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Я родилась в городе
Урай, где прожила до 17
лет. Пока не окончила
школу. Урай — это первооткрыватель Шаимской
нефти. Мы гордимся нашим маленьким городком
— основоположником
компании «Лукойл», которая занимает второе
место по нефтедобыче в
России.
Спорт случайно ворвался в мою жизнь. В возрасте 7 лет оказалась в школе, где за большой шторой виднелись нарисованные фигуры из людей до
самого потолка. Это тогда произвело на меня
большое впечатление, и я решила
туда заглянуть. В
итоге фигуры
из людей оказались из отд е л е н и я
спортивной
акробатики.
Заниматься акробатикой — это
была моя
инициатива. Родители её

поддержали, и дело закрутилось. Они никогда не
вмешивались в тренировочный процесс, каким
бы тяжелым и опасным
он ни был для меня. Родители стойко всё переносили и, видимо, где-то
внутри чувствовали, что
из этого может что-то получится. Не помню, чтобы они жалели меня или
говорили: «Давай, бросай,
уходи, найдём что-то полегче». За это я им очень
благодарна.
Всё сложилось само собой. Не было конкретных
целей, но оказалось очень
тяжело после начальной
подготовки. Мы (верхние)
много плакали, практически не ели, мало пили
жидкости, постоянно
находились в обезвоженном состоянии. Очень много «пахали» и
каждый день не
хотели идти на
тренировку,
потому что
эмоционально
и физически
— это был огр о м н ы й
труд.
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Но всё же шли в зал,
потому что не прийти,
было бы еще хуже для нас.
Продолжали посещать
тренировки, так там были
подружки, выезды в другие города, ежегодные
сборы на море. Всё это —
абсолютно бесплатно.
Шли, потому что не видели другой жизни, кроме школы и спортивного
зала. Не знали улицы и
прочих ненужных опасностей, которые могут случаться от безделья.
Когда приезжали на соревнования, многие не
знали, откуда мы. У людей было представление,
что у нас по городу ходят
медведи, а тренируемся на
оленях (смеётся).
В Урае была очень
сильная спортивная детско-юношеская школа
олимпийского резерва
«Старт». Так вышло, что
из моего родного города
— Николай Ожегин. Он
является первым чемпионом мира по дзюдо в Тюменской области. Урайские гандболистки были в
сборной России на Олимпийских играх.
Отделение акробатики
«Старта» выпустило 6
чемпионок мира и большое количество мастеров
спорта международного
класса. Это всё благодаря
таланту моего тренера Тамары Васильевны Шмаковой. Всегда были хорошие результаты и у других видов спорта.
Сейчас эта ситуация, к
сожалению, изменилась.

Со школы сняли обозначение СДЮШОР. Теперь
«Старт» — это ДЮСШ.
Это значит, что определенное количество времени не было выдающихся
результатов. Грустно, конечно.
Тамара Васильевна выпустила наше поколение
последним и уехала в
Краснодар. Больше мы не
слышали о победах других
тренеров на чемпионатах
России.
Хочется, чтобы спорт в
Урае был высших достижений. Для этого есть
потрясающие спортивные
объекты. Их аж 5 на наш
маленький город. Об оснащённости и оборудовании этих арен мы мечтаем здесь, в Тюмени…

£®©¦¢¦«¡
Черлидинг — моя огромная любовь и бесценный опыт. Этот вид
спорта открыл новые горизонты и, самое главное,
подарил верных и надёжных друзей на всю жизнь.
После переезда в Тюмень думала, чем же заняться. Я вышла на группу поддержки МФК «Тюмень» и пришла к ним на
пробную тренировку. С
одной стороны, на тот
момент это было очень
круто и престижно, с другой стороны, именно для
меня — просто танцевать
— было слишком легко и,
соответственно, не так
интересно.

Мне подсказали, что в
Тюмени появилась федерация черлидинга. Я решила сходить к ним на
занятие. Оно прошло просто супер под началом
солистки и хореографа
театра Дмитрия Ефимова
— Евгении Топорковой. В
итоге меня сразу приметили и грамотно уговорили. На контрасте с группой поддержки МФК
«Тюмень» перспективы
виднелись более спортивные и намного глобальнее.
Так всё и вышло. Девушки сдержали своё слово. За эти годы прошло
много совместной работы.
Федерация черлидинга
Тюменской области под
руководством Ирины
Сташкевич за 10 лет добилась огромных успехов.
Сначала победы появились в рамках региональных и российских стартов,
а сейчас уже достижения
на европейском и мировом уровне. Огромным
подарком стало признание черлидинга олимпийским видом спорта. Поэтому летом нынешнего
года началась новая страница в жизни областной
федерации.
В юности многие девушки мечтают о карьере

модели. Но мой вектор
был направлен на учебу
и спорт. Поэтому задуматься об этом всерьёз
не было возможности.
Что-то припоминаю об участии в конкурсе «ТОП-100
самых красивых девушек
Тюмени».
Знала, что
меня номинировали.
Отнеслась
к этому с
позитивом,
но за ходом
голосования
даже не следила.
Не боялась
ответственности,
когда возглавила
собственную
спортивную школу. У
меня стояли конкретные задачи. Надо было
сделать так, чтобы моя
команда могла тренироваться столько времени,
сколько необходимо для
сохранения лидирующих
позиций в России.
Наш вид спорта предполагает высокие потолки и
тренировочную площадь
14х14 метров. Также нужно стационарное оборудование. Город не мог предоставить необходимых
условий. Нам приходилось ездить по четырём
залам в день и проводить
тренировки в ограниченных условиях. Это, конечно, сильно изматывало.
Поэтому решили собственными силами и
средствами искать подходящее место — наш дом
для всех «дельточек».
Рождение детей — близнецов Святогора и Святослава (им сейчас по 7
месяцев) — для нас с мужем оказалось невероятным чудом. Мы безумно
этому рады! Все прошлые
победы и яркие моменты
из жизни, конечно, сразу
кажутся не такими значимыми, как до появления
детей.
Перед декретом успела
заблаговременно подготовить все технические нюансы, делегировала многие обязанности и со спокойной душой передала
своих подопечных в надёжные руки тренеров
школы «Дельта».
Но приходится по-прежнему всё контролировать. Сейчас выполняю
много другой работы, направленной на развитие
спортсменов и школы в
целом. Очень здорово, что
технологический прогресс
облегчает выполнение
этих задач!
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По этому поводу уже
высказались в прессе, восхищаясь уроженцем города Кунгур, что в Пермском крае, и лучший вратарь двадцатого столетия
Владислав Третьяк, чей
портрет изображён на канадском долларе, и человек-гол, видимо, прилетевший на Землю, откуда-то из созвездия Овна,
Александр Овечкин. По
крайней мере, в умах, в
статьях и репортажах журналистов, в телешоу, интернет-блогах и просто в
«видосиках» на ютюбчике», Саня только и думает о том, как бы ему догнать и перегнать Уэйна
Грецки в рейтинге лучших
снайперов в истории
НХЛ. Но Овечкин ещё не
добрался до вершины пьедестала, а хищные заокеанские «акулы хоккейно-

го капитализма» уже готовы сцапать на драфте
новичков 2023 года его
преемника на царский
трон, никого иного, как
Мичкова. Но до двадцать
шестого года у Матвея
действует контракт с питерским СКА, и пусть, что
называется, весь мир подождёт. А мы вспомним.

° «©¢¨¬£¤¨¦»
Как в 2012 году Мичков
в составе пермского «Молота» приезжал в Тюмень
на традиционный турнир
«Сладкоежка», через который в своё время прошёл
и лучший хоккейный вратарь современности Андрей Василевский. Так вот,
ведомый Матвеем «Молот»
переиграл тогда тюменский «Газовик» — 5:4. Пермяки ещё и омскому
«Авангарду» дали прочувствовать всю мощь своих
атак — 6:4. Магнитогорский «Металлург» они вообще вынесли в одну калитку — 12:5. А вот питерским «Серебряным Львам»
уступили — 2-4. Интересно, что в нынешнем сезоне Мичков провёл три матча в чемпионате МХЛ за
«СКА-1946», лучшим бомбардиром которого являет-
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Защитник Юрий Сильницкий дебютировал в
«Рубине» 14 сентября 2010
года в Ангарске в матче с
«Ермаком» ровно в 18 лет
и 9 месяцев. А первую
шайбу забросил 10 октября в Рязани. В плей-офф
он участия не принимал
из-за травмы, в следующем сезоне играл мало, а
затем перебрался в донецкий «Донбасс». Именно в
этом клубе он испытал
себя в КХЛ. В последующем Сильницкий играл в
высшей лиге, возвращался в «Рубин», потом играл за «Донбасс» уже в украинской лиге. Летом
2020 года подписал контракт с клубом из второго французского дивизиона.

Самый юный дебютант
«Рубина» сезона 2012-2013
годов — вратарь Евгений
Эйхман — останется в
истории как хоккеист,
проведший всего один
матч. 9 октября 2012 года
он сыграл с минской
«Юностью» в возрасте восемнадцати лет, четырёх
месяцев и одного дня. Тем
не менее из песни слов не
выкинешь. На 26-й минуте матча Эйхман заменил
травмированного Сергея
Магарилова. Ещё раньше
выбыл из строя основной
вратарь «Рубина» Алек-
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Если брать всю историю отечественного хоккея, то по части самого
раннего старта в национальной сборной страны
Мичков обошёл таких мастодонтов, что даже подумать страшно. Можно сказать, освежил рекорд.
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ся соперник Матвея на
упомянутой «Сладкоежке»
Дмитрий Бучельников.
Тогда он забивал за «Газовик», а сейчас неудержим
в составе армейцев: 22 матча, 15 шайб и 8 передач. А
ворота «СКА-1946» защищает ещё один воспитанник тюменского хоккея,
Сергей Иванов. Весной все
эти трое ребят в составе
юниорской сборной страны стали серебряными
призёрами чемпионата
мира. А в августе, впервые
за долгое время российские юниоры выиграли
престижнейший «Мемориал Ивана Глинки». В
финале со Словаками ворота охранял Иванов, а
Мичков, конечно же, отметился голом. Удивительное дело, что свою первую
шайбу за взрослую сборную Матвей забросил в
стиле «лакросс», говоря порусски, просто подхватил
«снаряд» крюком клюшки
и послал её за шиворот
шведскому вратарю.

®¦®¬¢ £ª±
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Надо было ему найти
телефон Сергея Иванова
перед матчем с русскими,
возможно, он бы посоветовал коллеге, как противостоять спортивной наглости неординарного
форварда.
— Да, конечно, Матвей
всегда ищет момент для
броска. Лакроссы из-за ворот исполняет. Голодный
до голов, побед. Природа
ему многое дала, но и работает над руками много.
— Вам на тренировках
Мичков не забрасывал
лакроссом?
— Лично мне не забрасывал, но попытки были.
— Неужели в такие моменты вратарю не хочется
огреть «наглеца» клюшкой
по голове?
— Ну, если он сам мне
в голову клюшкой попадает, то, конечно же, хочется. Мичков — очень
настырный парень.
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сандр Судницин. Сибиряки уступили (1:3), а Эйхман пропустил две шайбы.
В сезоне 2014-2015 годов в «Рубине» дебютировала целая группа воспитанников 1994 года рождения. Но самым младшим из них, на момент
своего первого матча за
команду мастеров в чемпионате ВХЛ, стал ныне
очень успешный защитник Кирилл Адамчук. На
поединок в Караганде с
«Сарыаркой» он вышел 8
сентября 2014 года в возрасте двадцати лет, трёх
месяцев и шестнадцати
дней. В том же сезоне
Адамчук провёл пять матчей за ханты-мансийскую
«Югру» в КХЛ. Затем подписал контракт с казанским «Ак Барсом» и фактически пять лет пытался
закрепиться в элитном
дивизионе, блистая в высшей лиге. Добиться цели
Кириллу удалось только в
прошлом сезоне, когда он
подписал контракт с че-

реповецкой «Северсталью». Теперь Адамчук
вновь игрок «Ак Барса»,
но уже в статусе хоккеиста основного состава.
В сезоне 2015-2016 годов в «Рубине» дали шанс
нападающему Николаю
Патрушеву. В день его
первого матча за тюменский клуб 15 января 2016
года с ангарским «Ермаком» форварду было 19
лет 1 месяц и 20 дней.
Патрушев ни разу не забросил за «Рубин», затем
два года выступал за пермский «Молот» и нижнетагильский «Спутник».

¢£ ª¬¦
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В сезоне 2016-2017 годов первый матч за «Рубин» в возрасте 19 лет 8
месяцев и 25 дней провёл
нападающий Егор Попов.
Его дебют состоялся 11
октября в домашнем поединке с ХК «Рязань».
Свою первую шайбу за
«Рубин» Попов забросил

3 декабря в ворота «Молота». В течение пяти сезонов результативный
форвард выступал в Тюмени, набрав 141 балл по
системе
«гол+пас»
(55+86). Теперь Попов
продолжает карьеру в
КХЛ, в нижнекамском
«Нефтехимике».
В сезоне 2017-2018 годов самым молодым воспитанником школы в «Рубине» оказался нападающий Александр Головин.
В возрасте 17 лет 3 месяцев и 10 дней он принял
участие в домашней
встрече с «Ижсталью»,
проведя на льду меньше
четырёх минут. Через сезон Головин также отыграл за «Рубин» один матч,
в прошлом чемпионате не
нашёл себя в «Югре».
Сезон 2018-2019 годов
ознаменовался дебютом в
составе «Рубина» защитника Егора Брютова. В
день матча в Санкт-Петербурге с «Динамо»
ему было 17 лет 1 месяц и
29 дней. Уже в третьем

поединке Брютов отметился результативной передачей. Сейчас защитник
продолжает карьеру в системе
московского
ЦСКА, выступает в высшей лиге за «Звезду».
В чемпионате 2019-2020
годов в «Рубине» ярко
стартовал нападающий
Михаил Сусликов, которому на тот момент было
18 лет 4 месяца и 12 дней.
Он дебютировал в матче с
«Сарыаркой», а во втором
поединке с «Номадом» отметился голом. В общей
сложности, за два сезона
неординарный форвард
провёл в высшей лиге 52
матча и решил завершить
карьеру из-за хронической
травмы. В сезоне 2020 —
2021 в составе «Рубина»
была молодёжь, заигранная ранее. А в нынешнем
чемпионате в возрасте 18
лет и 11 месяцев провёл
первый матч нападающий
Артём Васюков. Во второй
встрече, с «Омскими Крыльями», он открыл счёт
своим голам за «Рубин».
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Правда, главным соперником дзюдоистов, как и
всех спортсменов в мире,
пока остаётся пандемия.
Проведение соревнования
долго оставалось под вопросом, а за 10 дней до поездки в столицу Удмуртии
был объявлен локдаун.
Провести полноценный
заключительный сбор тюменской команде не удалось. Но это совершенно
не помешало дзюдоистам
завоевать пять путёвок в
национальную сборную.
Итоги турнира в Удмуртии подвёл исполнительный директор федерации самбо и дзюдо Тюменской области Денис
Вакушин.
— Рады, что первенство
вообще состоялось, — заявил Денис Александрович. — Маски снимали
только перед татами, бороться было непросто —
излишняя нервозность изза всех антиковидных мер,
но сейчас без этого, увы,
никуда.
— Как проходила подготовка к первенству России?

— В Тюменской области это не самый сильный
возраст. Поэтому обычно
мы не очень успешно выступаем на первенствах
России, хотя призёры у
нас есть. Два года мы
были без медалей вообще.
После решили взять специальный курс на подготовку дзюдоистов до 18
лет. Ещё провели сразу
четыре всероссийских соревнования, что, конечно
же, помогло нашим
спортсменам подготовиться. Усилили тренировочные мероприятия, в
том числе летние — съездил в Крым и на Алтай.
— Насколько довольны
результатом?
— Это большой успех
для Тюменской области.
Мастерство тренеров, желание самих ребят, соревновательная практика, в
том числе на домашнем
татами — всё сложилось
в нашу пользу. Количество участников было рекордным, конкуренция
жёсткая, но наши ребята
её выдержали. Можем с
гордостью сказать, что у
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нас есть достойный резерв.
— Пять тюменцев включены в состав национальной команды страны. Как
будет выстраиваться работа теперь?

~
 ~~

±¯°² ~~~ 

— В январе им предстоит первый тренировочный
сбор. Последний такой
результат был лет пять
назад — тогда в Новосибирске мы взяли столько
же медалей. Все мысли о
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Кубке Европы, уже запланировали много стартов,
чтобы ребята вновь получили практику. Сейчас в
планах около семи Кубков Европы. Из-за ковида всё под большим воп-
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росом. Но подготовка уже
началась. Дзюдоисты тренируются, сделали глубокую работу над ошибками и уже двигаются к мировым вершинам.
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— Я оказалась в дзюдо изза своего брата-двойняшки
— Рамазана. В спорт сначала отдали его, а мне хотелось
заниматься с ним. Теперь мы
спаррингуемся вместе. Бронзой первенства страны я довольна. Первая схватка у
меня не сложилась. Я очень
нервничала из-за этого и
проиграла. Знала, как бороться против многих соперниц. Однозначно, мне не
хватило опыта. Не думала,
что так быстро закончу полуфинал. Тренироваться буду
ещё больше, чтобы улучшить
результат и не подвести команду.

— Ехал за золотом. Лидировал по атакам в полуфинале, но уже получил два
шидо — стоять было нельзя.
По ощущениям боролся будто в Антарктиде. Там было
так холодно, что я не чувствовал ног в первой встрече, разогревался постепенно.
Никогда не настраиваюсь на
определённого соперника.
Был рад третьему месту, но
перед награждением сел на
трибуну, подумал, что мог
выиграть финал. Обидно, но
получилось так, как получилось…

— Пришла в дзюдо по счастливой случайности. Пробовала себя в художественной гимнастике и в бальных
танцах. Третье место на первом старте такого уровня —
не такой уж и плохой результат, но мне есть к чему стремиться. Ещё до конца не
осознала, что смогла подняться на пьедестал. Да, есть
медаль, но точно с первенства страны? (смеётся). Мне
точно не хватило хладнокровия — повелась на эмоции.
Физически чувствовала себя
прекрасно, подвела психология. Но всё только начинается.

— Дебют на первенстве страны случился в феврале прошлого года. Там я выбыла в первом
же круге. Добраться до серебра
в Ижевске было тяжело — соперницы сильные. Слабых участников в турнире такого уровня просто нет. В финале упустила ситуацию в партере. Возможно, в стойке боролись бы
дольше. Расстроилась, немного
плакала. Но проиграть здесь не
стыдно. После попадания в состав национальной сборной чувствую себя спокойнее и чуть увереннее. Бороться со сборницами всегда волнительнее, но сейчас понимаю: можно достигнуть
всего, чего захочешь. Главное —
уверенно идти к своей цели.

— В прошлый раз я стал
седьмым. Поэтому цель на
это первенство — попасть на
подиум. Провели колоссальную работу над ошибками,
что и принесло такой результат. Всегда держу себя в форме — пробежки, тренировки… Моей категории всегда
тяжелее подготовиться функционально. Понимал, что
досрочно этот финал не закончится точно, нужно быть
сильнее тактически. Рад, что
всё так сложилось. Теперь
сделаем всё, чтобы получить
право выступить на европейских Кубках. Но моя главная
цель — это, конечно же, медаль Олимпиады.
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Отзвучали судейские свистки,
мяч укатился за горизонт…
Вы ещё не успели заскучать
по футболу?
Пока же послушаем наших
экспертов, тех, кто нынче
комментировал матчи
с участием «Тюмени»
на страницах
«Спортивного меридиана».
Попросили этих уважаемых
людей принять участие
в нашем блиц-опросе.
Что касается общего заголовка,
то он, разумеется, шутлив —
в отличие от всего остального.
¨¯¦ª
~ ~.
¬°¬
 «¼ª£«º»



1. ¶¦ ¯ª¹£ ¯¦©º«¹£ £µ°©£«¦½ ¬°
£® ¬§ µ¯°¦ ©¦ª-£® £«¯°  -2?
2. °¬ ¬ª£¶©¬ ²±°¬©¦¯°ª «¼ª£«¦»
±¯£¶«££ ¹¯°±¦°º « »°¬§ ¢¦¯°«´¦¦
19 ¦¡® ¦ ¹°º « £®³± °±®«¦®«¬§
°©¦´¹?
3. °¬-°¬ ¦©¦ ¨°¬-°¬ ±¢¦ ¦© ¯?
®¢¬ © ¦©¦ ¢¤£ ¬¯³¦°¦©?
©¦, «®¬°¦ , ®¥¬µ®¬ ©?
4. ¥¬ ¦°£ °®¾³ ©±µ¶¦³ ¦¡®¬¨¬ «¼ª£«¦»
»°¬§ µ¯°¦ £® £«¯° .

« ,
~   ~»
¦¨¬©§
,
¥«°¬¨ ¦¯°¬®¦¦
°¼ª£«¯¨¬¡¬ ²±°¬©,
¨¬©©£¨´¦¬«£® ¦
¯°°¦¯°¦¨,  °¬®
ª«¬¡¬µ¦¯©£««¹³
²±°¬©º«¹³
¯® ¬µ«¦¨¬ :

¦°©¦§
~~,
£°£®« °¼ª£«¯¨¬¡¬
²±°¬© ¦ ³¬¨¨£½,
®£¥¦¢£«°
 «±¦«»
90-£ ¡¬¢¹:

1

1

Откровением для меня
стала стабильная игра
«Волги». Весь минувший
отрезок первенства команда из Ульяновска провела
без провалов. Успешно защищалась, пропустив мячей по минимуму. И добивалась успеха в важнейших
матчах на выезде, против
прямых конкурентов… Второе, что отнесу к сильным
впечатлениям — уверенная
игра вчерашних выходцев
из любительской лиги. Казалось, что командам Туймазов и Миасса, толькотолько покинувшим уровень КФК, ничего не светит. Но они опровергли это
предположение... Если вернуться к «Тюмени», то
здесь самые положительные эмоции связаны с той
игрой, что была показана в
матчах с тем же «Торпедо
Миасс» (8:1) и «Ладой-Тольятти» (7:0). Мы увидели

торжество отлаженных командных действий и высокую реализацию моментов,
с голами на любой вкус.

2

Но удалось, конечно,
далеко не всё. На мой
взгляд, основных причин,
по которым наши сыграли
так, а не иначе — три. Это:
а) недостаточная подготовка к сезону; б) травмы игроков, и прежде всего ведущих; в) слабая игра в защите. Не припомню, когда
еще столько пропускали.

3

Кое-какое удивление
было — и со знаком
плюс, и с минусом. В первый ряд зачислю уже упоминавшуюся «Волгу» и

«    
 ~ ~»

«Звезду». Два слова о пермяках. Признаться, не ожидал, что тренер с именем —
Валерий Петраков выберет
«глубинку» второго дивизиона. И так встряхнет свою
новую молодую команду,
что она начнет творить едва
ли не чудеса. Дважды обыграть «Челябинск», отнять
пять очков из шести у нашей дружины — кто мог
ожидать такое? А к командам-разочарованиям отнесу
«Иртыш» и «Зенит-Ижевск».

4

Мой вариант: Данил
Карпов, Станислав Антипин и Артемий Малеев.
Отдельно о Малееве: когда
его нет в составе, в центре
поля играем хуже.

Футбол не сдается коронавирусу, живет, пусть
в стесненных условиях и
зачастую без болельщиков,
— вот главное, что сейчас
чувствую. Трудно и футболистам, и поклонникам
игры, но все верят: рано
или поздно безумство этой
заразы уйдет, сгинет. И
жизнь наладится окончательно.

2

У меня нет претензий к
нашей команде. Пусть
удалось посмотреть не все
ее матчи. Но в тех, что видел, она сражалась до конца. Невзирая на неблагоприятные обстоятельства,
отсутствие ключевых игроков, плохой счет на табло.
И вырывала победу — как
это было, например, в матче с туймазинским «Спартаком». Место в таблице?
Оно пока такое, как есть.
Но, заметьте, конкуренция
в нашей группе возросла:

сразу семь-восемь крепких
команд. Сам турнир стал
гораздо интереснее, если
сравнить с прошлогодним...
Считаю, что календарь оставшихся матчей очень удобен для нас. Думаю, сможем попасть в ФНЛ-1.
Верю в успех!

3

Если кто-то и поразил,
так это «Волга». Никогда в Ульяновске не было
ничего, кроме русского
хоккея! А против тамошних
футбольных команд я играл
не раз — никаких проблем
с ними не возникало. То,
как они играют нынче, —

большая неожиданность.
Посмотрим, что смогут
дальше.

4

Три фамилии? Это Карпов, Тюрин и Шадрин.
О полузащитниках хочу
сказать особо. У обоих —
отличная самоотдача, хороший набор игровых качеств. Но у каждого есть и
изюминка. Владислав Тюрин умеет здорово, на впечатляющей скорости, таранить оборону, держать ее в
напряжении. А Павел Шадрин — весьма неплохой
распасовщик-диспетчер.
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«p - ~  ~ ~»
Однако, всё по-прежнему
зависит от нас самих. Расклады весеннего календаря
— в нашу пользу (и соперники в основном поплоше,
и большинство игр проводим в родных стенах). Всё
зависит от того, в какой готовности и с каким настроем подойдем к матчам второго круга. Боевой характер, стремление всегда
биться до конца — вот приметы команды, претендующей на чемпионское звание. Вот такой и хочется
видеть «Тюмень» в каждой
из оставшихся встреч.

~©£¨¯«¢®
,
£°£®« °¼ª£«¯¨¬¡¬
²±°¬© — ¦¡®¬¨
¨¬ª«¢¹ ª¯°£®¬ ,
°®£«£®, ®¦°®,
¬®¡«¦¥°¬®
¢£°¯¨¬¡¬ ²±°¬©
¦ ª¦«¦-²±°¬©:

1

Как сказал один из мудрых: «Запоминается последнее». Вот и для меня,
только что вернувшегося с
футбола (в воскресенье, 14
ноября — В.Т.), лучшие
впечатления — те, что еще
не успели остыть. Мы выиграли 3:0. И завершили
первую, более протяженную
по числу матчей часть первенства оптимистической
победой. Сразу прихватили
противника, быстро забили.
А далее сыграли тактически гибко, от обороны. И использовали еще один 100процентный шанс. Короче,
своей игре не изменили.

2

В целом поставил бы
«Тюмени» за этот этап
нетвердую четверку, то есть
четыре с минусом. Все-таки
задача у нас — подняться

3

наверх, в первую лигу. Почему не удалось возглавить
гонку? Вернусь в лето: тренировочных сборов не было
как таковых. Как и достаточного числа спаррингов.
Подготовка к сезону вышла скомканной, куцей. Поэтому так долго входили в
игровую колею. Вероятно,
психологически повлиял и
провал в первом туре — 0:3
дома с «Новосибирском»…
Вообще те поединки, что
можно отнести к главным,

не очень удались. Вспомним лишь неудачи в обоих
матчах с «Волгой». С «Амкаром» и «Звездой» тоже
сыграли неважно… Что еще
было видно невооруженным
глазом? Нет в команде лидера — такого, каким были
в свое время Евгений Сидоров, Алексей Ильин,
Игорь Кутепов, Евгений
Зарва… Мог бы претендовать на эту роль Максим
Казанков, но он долго не
играл из-за травмы.

И удивило, и отчасти
разочаровало то, что красивые победы наши чередовали с невыразительной
игрой в других матчах. Отсюда и результат: 11 побед,
четыре ничьи и столько же
поражений.

4

Вдвойне приятно, что
могу назвать лучшими
троих воспитанников тюменского футбола. В моем
рейтинге — Данил Карпов
(13 забитых мячей и первое
место в списке бомбардиров
группы №4), Станислав Антипин и Александр Бем.

«~
  
~~»

1

~®°£ª¦§ ~ (25)

«¦© ~ (25)

©¢¦¯©  (23)

¹¦¡®««¹£ £®³¬ ¹£ £¢¦«¬¬®¯°  (%)

«¦¦©
 (75%)

¦³¦©
 (69%)

~«°¬«
 (68%)

¯£¶«¹£ ¬°¬®¹ (%)

~«°¬«
~ (77%)

£«¦¯
~~ (75%)

½µ£¯©
~~ (72%)

£®£³ °¹ ª½µ

«¦¦©
 (100)

¦°©¦§
 (94)

¯£¶«¹£ ¬ ¬¢¨¦

©¢¦¯©
 (34)

манд претендуют на повышение в классе. И весной
их соперничество будет
только острее. Вот эта живая, настоящая интрига
никому не позволит заскучать… А вообще считаю
нашу четвертую группу самой сильной в ФНЛ-2.

почерк, и результат. Пришли новые люди… На притирку требуется время. Мы
видим, что наш тренерский
штаб по-прежнему ищет
оптимальный состав — и
«старт», и тех, кто должен
освежить, усилить игру,
выйдя на замену.

2

3

Нахожусь не внутри команды, а вне ее. И потому могу судить о причинах
не самого успешного выступления тюменского клуба только субъективно. Текучесть состава — вот проблема многих команд второй лиги. Ушли одни футболисты, от которых во
многом зависели и игровой

«¦© ~ (6)

¬¥¢««¹£ ¡¬©£ ¹£ ¶«¯¹

¦³¦©
 (154)

~«¢®£§
~,
¦¡®¬¨  «¼ª£«º»
2010, 2012–2017-³
¡¬¢³ I £¨:

Признаюсь, что посетил
нынче мало игр «Тюмени». Больше смотрел на видео, нарезки голов и самых
интересных моментов находил в соцсетях. Из того,
что видел «вживую», захватывающей была битва с
Ульяновском на своем
поле. Правда, ожидания не
сбылись. Игра шла до гола,
и наши имели очень неплохие шансы на победу. Но
всё обернулось в другую
сторону. 1:3 — довольно
неожиданный исход. И, разумеется, неприятный…
Сам турнир нравится своим весьма увлекательным
сюжетом. Тем, что нет явного фаворита. Пять ко-

©¢¦¯©  (6)

Непредсказуемость результатов — она-то добавляет перчику и способна иной раз заставить нас
широко раскрыть глаза. К
примеру, вряд ли кто-то из
болельщиков «Тюмени»
ждал, что уступим «Волге»
в обоих матчах. А возьмите
последний результат на челябинском стадионе — 2:4

½µ£¯©
~~ (25)

Раз смотрел далеко не
всё, то и выбрать троих
лучших для меня непросто. Но если надо… Наверное, Карпов. Слежу за ним,
за его развитием в профессиональном футболе. Вероятно, скоро для него наступит время поменять команду. Но прежде помочь «Тюмени» выиграть турнир и
подняться в ФНЛ-1… Кто
еще? Малеев и Бем.

~©£¨¯«¢®
 (21)

¯£¶«¹£ ¨®¬¯¯¹

от скромного «Спартака»! А
то, что «Зенит-Ижевск» сотворил с той же «Волгой»…
Борются все. И для футбола это хорошо, просто
очень здорово.

4
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Матчи элитного раунда Лиги чемпионов
по мини-футболу пройдут на домашней площадке
МФК «Тюмень» — СК «Центральный» — 2, 3
и 5 декабря. В гости к хозяевам пожалуют
«Кайрат» (Казахстан), «Аньер-Вильнёв» (Франция)
и «Витэн» (Беларусь). Только победитель
группы «А» попадёт в «Финал четырёх».

¯©¦ ¯ «§®°¬ª» ¯¾ ¬©££-ª£«££ ¬«½°«¬. °¬° ¨¥³¯°«¯¨¦§ ¯±£®¨©±, ¢ ¤¢¹ ±¤£ ¯°«¬¦ ¶¦§¯½ ©±µ¶¦ª  ®¬£, ¯µ¦°£°¯½ ² ¬®¦°¬ª ¨ ®°£°. ¦©± ¤£ ¢ ±³ ¢®±¡¦³ ¯¬£®«¦¨¬ °¼ª£«¯¨¬§ ¨¬ª«¢¹ — «~«º£®-¦©º«¾ » ¦ «¦°»«» — ®¦«½°¬ ¥«¦¤°º ¦ ¬°® ©½°º « °¬®¹£ ®¬©¦.
¬ªª£«°°¬® ²£¢£®©º«¬¡¬ ¨«© «°µ » ¦®¦©© £ª¯¨¬ ¦ ¬¯¦°««¦¨ °¼ª£«¯¨¬¡¬
ª¦«¦-²±°¬©  ¦¢ ~¯©«½« ¬®¬±¼° ¯£½ ®¬©¦ £¢±·¦³ ¥«ª£«¦°¬§ £®£¢µ¦ «¥®±¶¦°£©¦ ©£¡£«¢». «¦ ®¥ £«µ¼° ¦©¦ ¬¢° £®¢½° §¨¦, ¯ ½¥««¹£ ¯ °¾ª«¹ª¦ ©¬¶¢¨ª¦ ¡®±¹
«~». ¦®¦©© — ®£¨®¯«¹§ ²±°¥©º«¹§ «©¦°¦¨,   ¦¢ ½ ©½£°¯½ ¢£§¯° ±¼·¦ª ¦¡®¬¨¬ª
¢®±¡¬¡¬ £©¬®±¯¯¨¬¡¬ ¨©± —  ¦¥ ¬ª£©½.

«~«º£®-¦©º«¾ »
Французскому клубу
вместе с «Витэном» уготована роль поставщиков очков для фаворитов группы — «Тюмени» и «Кайрата».
— Отнюдь нет, —
не соглашается Земсков. — «Аньер-Вильнёв» — тёмная лошадка квартета, способная
преподнести сюрприз.
Собственно, один только результат предыдущей
«пульки» основного раунда, когда лиссабонский
«Спортинг» еле унёс ноги
от французов и победил
с трудом — 4:3, говорит
о многом. И тот момент,
что местная федерация
из-за долгов сместила
клуб дивизионов ниже,
не должен вводить в заблуждение. У «Аньера» попрежнему крепкий состав, замешанный на
французских и марокканских сборниках, плюс
бразильские вкрапления
(в частности, хорошо нам
известный Болинья) и
перспективный испанский тренер — Серхио
Муйор Кабрера. Этот наставник знает, как добиваться успеха в Лиге чемпионов.
«Аньер-Вильнёв» попрежнему сильнейший клуб
во Франции, несмотря на
игру во второй по силе лиге
в своей стране.
— Трудно сказать. По
составу, амбициям, классу игроков — наверное,
да. Но французская лига,
пускай и маленькими
шажками, растёт. Другие
команды тоже не стоят на
месте. Даже в прошлом
сезоне при наличии звёзд
уровня Аксентиевича,
Ортиса, Рикардиньо, тренера Хесуса Веласко —
«Аньер-Вильнёву» пришлось попотеть и в матче
второго круга по заказу
обыграть «Лилль Метро-

поль». Иначе можно было
остаться без запрограммированного чемпионства.
«Лилль», «Тулон» и, может быть, ещё 1-2 команды вполне способны конкурировать с «Аньером».
У будущего соперника
«Тюмени» большие сложности с вратарской линией
после ухода нашего любимого Миодрага Аксентиевича.
— Никаких проблем
нет. Французы восполнили этот пробел трансфером опытного и мастеровитого бразильского вратаря Кареки. Ему — 32
года и богатый послужной
список дома с играми за
«Коринтианс» и «Атлантику», короткий вояж в
казахстанский «Атырау».
Признаться, не понимаю,
почему на Кареку не обращают внимание клубы
топ-лиг Европы. Все задатки есть. Возможно, как
раз через французский
мостик и надёжную игру
в ЛЧ он получит шанс
где-то повыше.
Рикардиньо точно не
приедет в Тюмень, потому
что у него плохие воспоминания о российском этапе своей карьеры в рядах
московской
команды
ЦСКА.
— Сейчас Рик отходит
от сложнейшего, но победного чемпионата мира

в составе сборной Португалии. Поэтому «АньерВильнёв» обходится без
него. И здесь явно сам
«маг и волшебник» будет принимать решение, играть или нет.
Ходили разные слухи
до ЧМ и после, где он
окажется. Чаще всего
упоминалась португальская «Брага». Но он
до сих пор официально
принадлежит французскому клубу. И, думаю,
каждый, кто хоть чутьчуть любит футзал, желает увидеть Рикардиньо в
Тюмени. Другой вопрос,
сумеет ли он набрать хоть
какую-то форму, сопоставимую с играми подобного ранга, дабы не стать
примой-балериной — читайте обузой для своего
клуба?
Руководство парижской
команды до последнего не
будет заказывать билеты в
Тюмень, выжидая прогноза погоды на сроки проведения элитного раунда.
Французам крайне важно
знать, сколько сумок с тёплыми вещами нужно будет
брать в дорогу.
— Ха-ха. Шутки шутками, а «Аньер-Вильнёву»
действительно будет труднее всех в тюменской
группе. Сложный маршрут, логистика перелётов,
другой часовой пояс, настоящая зима. Факторов
предостаточно. Но до последнего они могут тянуть
с покупкой билетов только в случае отсутствия
денег в клубной казне. В
этом плане есть вопросы
и недопонимания. Сумеет ли руководство найти
средства, премировать игроков в случае выхода в
«Финал четырёх». Спортсмены всё-таки не за спасибо играют. Ждём инсайдерской информации
(улыбается).
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Уровень чемпионата
Беларуси сопоставим
с первенством бензоколонки.
— Это, конечно, заблуждение, — отмечает Асланян. — Истинный уровень чемпионата Белоруссии — достаточно неплохой. Я
бы из всех постсоветских стран поставил его на второе место
после России. Этот прогресс виден невооруженным глазом,
даже если посмотреть на выступления белорусов на уровне
сборных и Лиги чемпионов за
последние 5-7 лет.
«Витэн» — отраслевая команда министерства энергетики республики Беларусь. Поэтому «Тюмени» придётся встретиться на
паркете с целой отраслью отдельного государства.
— Можно и так сказать (смеётся). У футболистов «Витэна»
и вправду спонсоры — энергетики со всех регионов Беларуси. Это хорошо чувствуется,
даже когда приезжаешь к ним
на домашнюю площадку. На
местной арене повсюду висят
эмблемы разных энергетических компаний.
Какой «Витэн» в Лиге чемпионов настоящий: без шансов уступающий «Барселоне» (1:5) или
доблестно отбирающий очки у
«Леванте» (2:2)?
— Не могу сказать, что у белорусской команды не было
шансов. Просто они на ровном
месте привезли себе два-три
мяча. Этот поединок вполне мог
завершиться минимальной победой «Барселоны». Всё-таки
испанцы — акулы современного футзала. Они такие турниры
как орешки щёлкают. А здесь
приехали простые ребята из
«Витэна», которым уже в первом матче пришлось играть с таким грандом. Они, возможно,
психологически не были к этому готовы. Поэтому допускали

такие детские ошибки в обороне.
Мне кажется,
ничья с «Леванте» — истинный уровень
чемпиона Беларуси. «Витэн» забил эти
мячи
со
«стандартов».
Именно они, я
считаю, одно из
главных оружий в
современном минифутболе. Белорусы, конечно, уступали «Леванте»
по игре и скоростям. Это вполне очевидно, когда вторая команда Испании встречается с
чемпионом Беларуси. Между
ними видна колоссальная разница, но тем не менее сыграли
вничью.
Российские игроки — Алексей
Петров, Евгений Перемитин и
Никита Анисимов — ходят в лидерах «Витэна».
— Анисимов только пришёл.
Я бы не сказал, что он — лидер
клуба. Но в перспективе, думаю, он им станет. Всё в его руках. Перемитин и Петров уже
не первый сезон играют в этой
команде и уже застолбили за собой роль лидеров. Часто именно им удаётся вытаскивать матчи.
Рацион любого белорусского
клуба, в том числе «Витэна»,
никогда не обходится без картошки.
— В какой местный ресторан
ни зайдёшь — везде драники.
Они могут быть с мясом или
без. Всё это на самом деле очень
вкусно. Но я пока такого не видел, чтобы в каждое блюдо без
остановки картошку пихали
(смеётся).
«Витэн» можно назвать сборной СНГ, учитывая наличие в
составе и белорусов, и россиян,
и украинцев.
— Я думаю, что у нас более
СНГшная команда, чем у «Витэна» (смеётся). Потому что за
ВРЗ помимо футболистов из Беларуси, России и Украины играют ещё и армяне (улыбается).
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Герой нашего
материала
о тренерской работе
даже и не думал.
Да и волейболом
увлёкся уже
в сознательном
возрасте. Но жизнь,
как известно,
лучший драматург.
Что и подтверждает
наша беседа
с тренером
Упоровской ДЮСШ
Сергеем
Тугозвоновым.
— Родом я из Ирбита. Во
время учёбы в школе занимался лёгкой атлетикой.
Специализировался на
прыжках в высоту.
— А как же волейбол?
— У меня отец играл. А я
как-то особо не тянулся.
Так, имел представление,
иногда выходил на площадку. Но после школы на время уехал в Екатеринбург, на
практику. И попал на глаза
к тренеру Владимиру Бабакину. Его, конечно, впечатлил мой рост — 2 метра 3
сантиметра. Вот так, в восемнадцать лет, я и стал играть.
— И сразу стало неплохо
получаться?
— Ну да. В Екатеринбурге я был недолго, после чего
переехал в Тюмень. Поступил в институт физической
культуры, стал получать образование. И попал в сборную вуза. Выходил на площадку вместе с игроками
суперлиги — Евгением Сивожелезом, Андреем Максимовым, Сергеем Шульгиным. Это, конечно, был огромный и полезный опыт.
— Уже тогда поняли, что
хотите стать тренером?
— Совсем нет! Наоборот,
я вообще об этом не думал.
Скажи мне, что стану тренером — я бы совсем не понял, как такое возможно. Но
в итоге всё получилось так,
как есть сейчас.
— Поворотным стал переезд в Упорово?
— Да. Я заканчивал вуз,
поступило предложение о
работе. Звали не только в
Упорово. Но я сделал именно такой выбор. Там на меня
рассчитывали ещё и как на
игрока. В то время, даже в
первую очередь, именно как
на волейболиста. В том плане, что буду помогать сборной района. А тренерского
опыта у меня на тот момент
вообще не было.
— И как всё завертелось?
— Приехал в Упорово.
Там Валерий Константинович Махт для меня уже со-
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брал группу ребят в секцию
волейбола. Грубо говоря:
«На, тренируй!». А я вообще
не знал, что с ними делать.
К счастью, там уже работала Ирина Олеговна Омельяненко. Она на первых порах
мне очень помогла. И так я
втянулся в дело. И сейчас
понимаю, насколько всем
благодарен за такое доверие.
В Упорово в меня, молодого пацана, поверили.
— И когда же всё-таки
пришло осознание, что тренерское ремесло — это ваше?
— Довольно быстро. Почти сразу, как начал работать.
Посмотрел в глаза этих ребят — и всё для себя понял.
Они «горели», хотели играть.
Видел, что верят мне. И я сам
«загорелся» этой идеей. Было
очень непросто. Вспоминал,
как сам начинал тренироваться. То, как со мной работали. Так всё и началось.
В первый же год занятий с
мальчишками, в 2010-м, стали третьими на областной
Спартакиаде школьников в
Тобольске. Это для района
был большой успех.
— И в итоге вам доверили
работу не только с детьми.
— Да. Через какое-то время стал тренировать женскую сборную района. Девчонки хорошие, талантливые. Но какой-то организованности им, видимо, не
хватало. Стали работать и
быстро вошли в число ведущих команд области.

То же самое и с мужской
командой. Там был играющим тренером. И мы стали
достойно выступать на региональном уровне. Хочется
верить, что где-то ребята
именно за мной потянулись,
и дела в команде пошли на
лад.
— Упорово быстро стало
для вас домом?
— Не могу сказать, что
для этого был нужен какойто срок. Всё само пришло к
такому повороту событий.
Ещё раз хочу отметить —
мне здесь очень помогли.
Большое спасибо главе района — Леониду Николаевичу Саукову. Он всегда оказывает поддержку. И вот
как-то так всё сложилось,
что к этому месту я прикипел — строю дом, воспитываю детей.
— У вас ведь три сына?
— Да. Младший появился на свет совсем недавно.
А двое других уже в школу
ходят. Естественно, оба занимаются волейболом. Входят в сборную района по
своему возрасту.
— Тренерской работой сейчас занимается и ваша супруга — Екатерина.
— Она года три как выбрала этот путь. А раньше мне
постоянно помогала. То
один совет даст, то другой.
Подскажет, как себя в той
или иной ситуации с командой вести. Я ей как-то и сказал, чтобы она сама попро-
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бовала. Боялась, конечно.
Но в итоге сейчас работает,
всё хорошо. Занимается с
детьми.
— У работы в селе своя
специфика?
— Конечно. Есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, многих знаешь лично.
Это помогает в общении, к
примеру, с родителями. Но
есть и другая сторона медали. К примеру, у ребёнка не
очень хорошо получается в
секции. Ну что поделаешь —
не всем же дано быть игровиками, это данность. Не
идёт у него в волейболе,
даже если старается. А что
думают родители? Значит,
тренер плохой, внимания не
уделяет, не работает. А на
самом деле это не так. Тренер — не волшебник. Но не
все это понимают. Вот и
рождаются всякого рода недомолвки.
Есть и ещё одна проблема. Прямо скажем, довольно серьёзная. Это в городе у
тренера есть возможность
выбора. Поискать детей повыше, сделать отбор. А на
селе высоких мало.
— Как тренер какую цель
для себя ставите?
— Цели разные. Важно
воспитывать детей, чтобы
они стали хорошими людьми. Был характер, самодостаточность, уверенность в
себе. Я прекрасно понимаю,
что волейболистами станут
далеко не все.
С другой стороны,
спортивную составляющую
никто не отменял. Команды нашего района стабильно добиваются высоких результатов. Выигрываем первенства области, побеждаем соперников из городов
нашего региона. Конечно,
хочется, чтобы дети двигались вперёд. Я всегда своим воспитанникам привожу пример Евгения Андреева. Он такой же сельский
ребёнок, как и они. А дорос до сборной России.
Верю, что и кто-то из моих
подопечных дорастёт до
профессионального уровня…
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Первый персональный компьютер у меня
появился в 2000 году (ну
как у меня — у родителей,
конечно). И это было настоящее открытие. Почему? Приставки «Сега», «Денди»,
первая PlayStation хоть и стали культовыми, но предлагали ограниченный консольный набор жанров. Потенциал ПК в развитии, например, RTS-стратегий или шутеров был гораздо выше. «Казаки», «Противостояние», Max Payne, Half-Life — это
было прекрасное время с кучей шедевров,
в которые не стыдно сыграть и сейчас.
А затем мы с друзьями узнали, что такое онлайн — спасибо за это компьютерному классу, где на каждой машине стояла
Counter-Strike 1.6. От драк на переменах
школьники перешли к битвам на «ассалте», «дасте» и «инферно». Учителя тщетно
боролись с игровым бумом, но потом сдались. И даже разрешили провести турнир
между классами. С настоящим Кубком.
Что-то новое на фоне привычных эстафет
и спартакиад, верно?
Тогда мы даже не подозревали, что неосознанно влезли в киберспорт. Это казалось обычным развлечением с лёгким налётом соревновательного духа. Ну что здесь
спортивного? Однако Counter-Strike становился всё более популярным — захватил
компьютерные клубы во всём мире, проник на профессиональный уровень, зажёг
звёзды — Оле Моума (element), Эмиля Кристенсена (HeatoN),Абдисамада Мохамеда
(Spawn) и украинской команды NaVi.
После выпуска версии CS:GO «контра»
окончательно превратилась в серьёзную индустрию, с миллионной аудиторией и огромным денежным оборотом. На днях в
Стокгольме завершился 16-й мэйджор
(проще говоря, чемпионат мира) — за финалом следили 16 тысяч человек на «Авичи-Арене» и почти 3 миллиона в онлайне.
Пятёрка из NaVi, где играют три россиянина (+ два украинца), развалила европейскую команду G2 и забрала миллион долларов.
А ещё раньше российский коллектив
Team Spirit взял The International — самый
престижный турнир по Dota 2. Здесь призовые составили 18,2 млн. долларов. Это уже
не просто игрушки. Киберспорт — профессиональная индустрия, в которой существуют бесконечные тренировки, тактика, режим и даже работа с психологами. Хотя всё
начиналось с компьютерных клубов в подвалах и турниров ради забавы типа того, что
я упоминал в начале текста. Так работает
принцип «из андеграунда на экран».
Матчи в Counter-Strike и Dota 2 дают
зрителю всё необходимое — отличную картинку, динамику (когда судьбу игры решают доли секунды), процесс, за которым
безумно интересно следить, а также героев, за которых хочется болеть. Наш регион
не отстаёт от современных трендов — уже
несколько лет здесь проводится Tyumen
Cyber Fest, предоставляющий местным киберспортсменам соревновательную площадку. В этом году призовой фонд по всем
дисциплинам составил миллион рублей!
Сейчас умение обращаться с мышкой и
клавиатурой получает новую волну признания — верю, что Тюмень когда-нибудь
вырастит своих NaVi или хотя бы Virtus Pro.
И если контр-страйк не спорт, то почему
Александр Костылев (s1mple) плакал после победы над датчанами из Astralis в январском финале Blast Premier по CS:GO?
Здесь — крутые эмоции. Как и в настоящем спорте.
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В испанской Санта-Сусанне состоялся
чемпионат мира по бодибилдингу
и фитнесу среди мужчин, женщин, юниоров
и ветеранов. Главный турнир года
проходил с 4 по 7 ноября. Тюменские
девушки привезли домой две золотые
медали и одно серебро.
Анна Фирсова вернулась на мировую арену
бодибилдинга после перерыва, связанного с рождением ребёнка, и завоевала серебро в дисциплине «Бодифитнес свыше
168 см». Мы поговорили
с чемпионкой о том, как
это было.

¯°¼¯º
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— Чемпионат мира —
главный турнир года, —
подчеркнула Фирсова. —
Он требует максимальной
концентрации физических
и психологических ресурсов. Отобраться на мир и
представлять свою страну
— это большая честь и огромная ответственность.
Прошедшие соревнования
в Испании стали для меня
целевым стартом. Я делала пиковую форму конкретно к нему. Это мой четвёртый выход на спортивную сцену в осеннем сезоне и, несмотря на затяжное пребывание в таком
режиме, я чувствовала себя
отлично. Мне свободно
дался этот турнир, возможно, даже легче предыдущих трёх турниров. Выступать на международной арене мне нравится
гораздо больше, чем дома.
Вероятно, дело в азарте.
Российские соревнования
мне известны вдоль и поперёк, а чемпионат мира
всего лишь второй в моей
спортивной карьере. Поэтому всё, что там происходило, приводило меня
скорее в восторг, нежели
в усталость или беспокойство.
— Довольны своим результатом?
— Что касается подведения итогов и моего отношения к серебряной
медали, могу сказать, что
остаюсь «голодной». Я не
испытываю удовлетворения от результата, но спокойно отношусь и принимаю 2-е место. Мне не
нравится слово «вицечемпионка». Для меня
победитель всегда только
один, и, если ты не выиграл, значит, проиграл. А
золото я не взяла. Безус-

ловно, призовые места
чемпионата мира — это
достойный результат. Однако я совершенно не собираюсь рефлексировать
на эту тему. У меня просто нет на это времени. Я
уже точно знаю, что буду
делать, над чем буду работать. План готов, задачи поставлены, несколько дней дам себе отдохнуть и вскоре вернусь к
тренировкам. Впереди насыщенный год.
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санкций в отношении нашей страны. Как спортсмена меня это, конечно,
огорчает. Но если не можешь повлиять на ситуацию, то умей ее просто
принять, что мы все и делаем. Однажды все обязательно встанет на свои
места, и мы наденем форму с символикой своей
страны.
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— Вы недавно родили
ребёнка. Как себя чувствуете, удается совмещать семью и спортивную карьеру?
— Целенаправленная
подготовка к чемпионату
мира началась в феврале,
и она не была для меня
надрывной. Я делаю это
не для того, чтобы участвовать в соревнованиях,
а наоборот, выступаю,
потому что всегда нахожусь в форме. Это мой
стиль жизни. Я просто
делаю то, что получается
и что люблю. Поэтому
любая подготовка для
меня — не стресс. Даже
несмотря на постоянную
многозадачность в своей
жизни. У меня действительно есть маленький
ребёнок, и ещё двое старших детей, большая семья, работа, две собаки и
острое желание не сидеть
на ровном месте.
— Что скажете о конкурентках?
— Я всегда уважаю соперников и никогда не
позволяю себе говорить
фразы вроде: «Я всех выиграю». Потому что считаю, что это неспортивно.
Сцена всё покажет, слова
здесь излишни. На чемпионате мира хорошая конкуренция — это лучшие
атлеты со всей планеты.
Но отмечу, что никогда не
«мониторю» своих соперниц. Я не знала, с кем
буду выходить. Мне это не
нужно. За сценой я веду
себя спокойно и всегда
сохраняю позитивный настрой. Если вижу, что

нужна помощь, никогда
не пройду мимо. Соперниками мы будем только
во вовремя стартов, а вне
сцены нужно сохранять
человеческие качества:
взаимовыручку, доброжелательность и открытость.

¢±¶«½
¯«¦½
— Как вам Санта-Сусанна?
— Испания — моя любовь. Я вообще люблю

Европу. В этот раз был
мой третий визит в эту
страну, но, ввиду длительных ковидных ограничений, самый яркий
(улыбается). Успела соскучиться и благодарна
спорту за эту «привилегированность» в возможности путешествовать по
Европе в эти неоднозначные времена, в которых
мы живем последние
пару лет.
— Что скажете об организации чемпионата?

— Организация чемпионата мира идеальна. Атмосфера праздника за
сценой, ощущение, что
все мы — федерация IFBB
— одна большая дружная
семья. Принимающая испанская сторона — очень
радушные, всегда помогут, подскажут, решат
любой вопрос. У них стоит поучиться многим вещам. Ещё этот чемпионат
мира запомнится мне тем,
что я впервые выступала
под белым флагом, ввиду

— Что приносит большее удовлетворение — свой
успех в соревнованиях или
победы воспитанниц?
— Сейчас приняла решение заниматься собой.
Когда я твёрдо решила,
что возвращаюсь в соревновательный спорт, поняла сразу — мне придётся
попрощаться с большей
частью своих воспитанниц. Сейчас у меня осталось буквально несколько человек. Это те, кто
уже давно умеет быть самостоятельным. У меня
обострено чувство ответственности. Если я буду
совмещать свои выступления и подготовку спортсменок, то буду отдавать
силы им и забирать у себя.
Поэтому сейчас расставляю приоритеты в свою
пользу.
— Почему именно бодибилдинг?
— Для меня это —
спорт после спорта. Никогда не грезила сценой
и попала в этот мир совершенно незапланированно. Я начала тренироваться, у меня получалось, и решила попробовать дальше. А бросать
что-то на полпути не
умею. Так и оказалась
здесь. И, надо сказать, у
меня, наверное, такой
ещё и вкус: ещё будучи
маленькой девочкой, я
восхищалась красивыми
спортивными формами
женщин-спортсменок,
некоторых героинь американских фильмов. Сара
Коннор, например (улыбается). Это все определённо моё. Я чувствую
себя здесь гармонично.

°©º½ ~: « ~ ~   ~»
— Мы продолжаем поздравлять наших девушек, — рассказывает председатель федерации бодибилдинга и фитнеса города Тюмени и Тюменской области Наталья Проскурякова. — Они
прибыли домой. С 2015 года у нас не
случалось мировых побед. Не было
тюменских спортсменок на вершине.
В этом году наши девушки были
представлены в новых номинациях, самых, наверное, конкурентных на сегодняшний день. Попрежнему это бодифитнес.
Анна Фирсова уже была на
мировой арене, занимала место в финале. Сейчас, после
рождения ребенка, она вернулась и не собирается останавливаться на достигнутом. У неё есть цель — выиграть чемпионат мира.

Тем более она могла его взять и в этот
раз. Я видела конкуренток, которые
были с ней на подиуме. Неоднозначная
ситуация. Не люблю комментировать то,
чего не видела своими глазами. Ни фото,
ни видео не отражают реальной картинки. Но есть основные критерии, по которым судится женский бодифитнес.
Это прежде всего пропорции. По
ним Аня вынесла всех. У неё была
безоговорочная победа. В чем она
могла проиграть в глазах других
судей? Мне трудно сказать. Я
думаю, что в этом есть некий
элемент политической игры.
Потому что Россия по-прежнему под санкциями, а
наши девушки в бодифитнесе — в других категориях — выиграли все награды. Отдать еще одну

золотую медаль… Возможно, просто
рука не поднялась. Хотя Аню я, честно
говоря, не сильно поздравляла (смеётся). Я думала, она выиграет. Но свое
Фирсова обязательно возьмет. Все турниры, которые она запланировала на
следующий год, — международного
уровня.
Победа Ольги Хасановой была для
меня ожидаема. Это была самая спокойная ночь. Я проснулась в пять утра, только чтобы посмотреть награждение. Медаль Ольга забрала, послушали Чайковского и пошли дальше. Хасанова уже
второй год — лидер во всероссийском
фитнес-бикини. Она трёхкратная чемпионка России и свой статус подтвердила на недавнем старте в Тюмени. Если
кто-то сомневался в её победах, то, глядя
на то, как она обошла 26 конкуренток,
все сомнения моментально развеялись.

Тюмень всегда была столицей элитного
бодибилдинга, несмотря на статус
Санкт-Петербурга и Москвы.
По поводу Арины Михайловой... её
успех был для меня волнительным. Потому что на России она заняла второе
место. С того момента девушка значительно улучшила свою форму. Когда
Арина вышла в категории, то в Испании случилась очень интересная ситуация. В самом начале всегда вызывают лидеров. И сразу поставили только
нашу спортсменку. Далее очень долго
выбирали остальных. Примерно минуты две. Такого вообще никогда не бывает. Я сама судья, и обычно топ-3 или
топ-4 формируется быстро. То есть стояла Арина и все остальные. Вышла королева, а потом собралась свита. Для
меня все стало понятно уже в тот момент.
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Осинцев два сезона
тренировал в Таджикистане. Он привёл «Сипар» к
завоеванию чемпионского титула своей страны в
2020 году. В минувшем
розыгрыше турнира команда Евгения Николаевича довольствовалась серебром.
У Осинцева — большой опыт работы с клубами из элиты российского футзала. На этом
уровне он возглавлял
родную
«Тюмень»,
«Прогресс» (Глазов),
БЛиК из Нефтеюганска.
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Также в карьере 45-летнего тренера был опыт
сотрудничества с белорусской командой «Столица» (Минск).
Евгений Николаевич
повёз команду на 3-й тур

~ ~
~~ 
Участница Олимпийских Игр в Риоде-Жанейро и чемпионка Европы по дзюдо
Ирина Долгова, выступающая в категории до 48 кг, будет представлять Тюменскую область.
Спортсменка перебралась в местный
Центр олимпийской подготовки из Иркутска.
— Давно думала о переезде, так как в
моём регионе
поддержки не
нашла, — отметила Ирина. —
В Тюмени одни
из лучших условий для тренировок, от которых я не могла отказаться.
Уровень местных дзюдоистов
растёт с каждым
годом.
Рада оказаться
здесь и стать частью команды...

 ¡£«¦§
.
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Париматч-Высшей лиги в
Новый Уренгой.
Тюменцы в гостях добились трёх побед в четырёх
встречах. Чёрно-белые одолели «Триумф-НЦВСМ»
(Новосибирск) — 4:3; бар-

наульский коллектив
«АлтПолитех» — 2:1 и местный «Ямал-НУБК» —
6:3. Единственная неудача случилась в поединке
с новокузнецким клубом
«Сиб-Транзит» — 3:6.

  ~ ~  « »
Воспитанник местного мини-футбола
Георгий Сорокин в последнее время неожиданно пропал с радаров.
Он проходил подготовку к сезону в
рядах МФК «Тюмень», но в окончательной заявке действующих вице-чемпионов России его не оказалось.
Всё дело в том, что Сорокин недавно сменил команду. Руководство «Тюмени» отдало 20-летнего нападающего
в аренду ставропольскому коллективу
«Голден Игл». Георгий проведёт этот
сезон в составе клуба Париматч-Высшей лиги.

Интересно, что на ведущих ролях в «Голден Игл»
находятся Александр Давыдов и Никита Емельянов. Оба в своё время защищали цвета «Тюмени».
Емельянов, как и Сорокин,
играет за команду из Ставрополя на правах аренды.
Следует отметить, что
«Тюмень» за выход в «Финал четырёх» Кубка России поспорит именно с
«Голден Игл».
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Тюменский «ГазовикТИУ» стартовал в чемпионате Студенческой хоккейной лиги России.
На домашнем льду подопечные Юрия Смирнова дважды уступили действующему чемпиону
страны — команде СФУ
из Красноярска (4:8 и 4:9).
В первой встрече у хозяев шайбы забросили

 81-ª ¡¬¢± ±¶¾© ¦¥ ¤¦¥«¦ £°£®« °®±¢ ¦ ¯¬®°
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Сергей Арзамасцев, Павел
Чепёлкин, Вячеслав Макаров и Константин Иванов. В повторном матче у
тюменцев дубль оформил
Владислав Серебренников, а по шайбе забросили Иван Бородулин и
Александр Леваков.
На предварительном
этапе чемпионата «Газовик» выступает в конфе-

ренции «Восток». Матчи
чемпионата СХЛ проводятся в два этапа — регулярный турнир и плейофф. В дивизионе «Сибирь» оппонентами тюменцев также являются
хоккеисты из Новосибирска и Новокузнецка, с
которыми «Газовик» проведёт матчи в гостях 20 и
21 ноября.
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