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о-настоящему фигуристые люди со
всей страны разыграют огромное количество медалей в различных категориях этого
вида спорта. Выйдет на
сцену «Нефтяника», где и
будут соперничать культуристы тела и души, тюменка с нефтеюганским
прошлым Арина Михайлова. Мы успели ей покориться ещё до старта
турнира.
— Первый раз посетила тренажёрный зал ещё
будучи школьницей в
родном Нефтеюганске,
— вспоминает Арина. —
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Пошла за компанию с
подружкой в 15 лет. Целей никаких не преследовала, но меня затянуло (смеётся). Я начала
заниматься силовым
троеборьем — пауэрлифтингом. Даже выполнила КМС в этом виде
спорте.
Переехала в Тюмень.
Здесь училась в ТюмГУ
по специальности педагог-психолог и параллельно занималась в
зале. Затем попробовала
себя в роли наставника.
В итоге на протяжении
всей учебы ещё работала тренером.
Моим первым и единственным наставником в
бодибилдинге является
Андрей Викторович Давид. Я с ним познакомилась ещё в старом
зале, когда училась в
школе. Сейчас он живёт в Сургуте. Поэтому вынуждены заниматься онлайн.
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Однажды Андрей Викторович предложил поучаствовать в соревнованиях. Он увидел во мне
потенциал. Я около года
думала над этим предложением. В то время активно готовилась к защите диплома, и мне точно
было не до соревнований…
Устроилась воспитателем в детский сад. Но
работу тренера так и не
бросила. Поэтому снова
написала Андрею Викторовичу и спросила, ещё
ли в силе его предложение. Вот так, собственно, и начался мой путь
в спорте (улыбается).
Приходится многим
жертвовать для участия в
турнирах по бодибилдингу. Надо расставлять
приоритеты в пользу соревнований. Нужна дисциплина, сила воли, ну
и, конечно же, генетика
человека. Обязательно
необходим наставник
(тренер), который будет
адекватно оценивать

твою соревновательную
форму.
На вкус и цвет все фломастеры разные (смеётся).
В бодибилдинге очень
много категорий. Есть
более мышечные, например, вуменс физик (женский бодибилдинг) и бодифитнес (более мышечный верх тела). В моей
категории — велнес-фитнес — низ преобладает
над верхом, где хорошо
развиты мышцы ног и
ягодиц. Есть в нашем
виде спорта такие разновидности, как фитнес-бикини и фитнес-модели.
Это девушки с хорошей,
спортивной и подтянутой
фигурой.
Все мы в жизни не такие, как на сцене. Перед
соревнованиями мы придерживаемся жёсткой диеты, чтобы слить лишнюю воду с организма.
Поэтому на сцену и выходим такими рельефными. В обычной жизни мы
— спортивные и подтянутые.

Не сталкивалась с отрицательными эмоциями в
свой адрес. Никто такого
не говорит, глядя в глаза. Всегда получаю только комплименты как от
мужчин, так и от девушек. В соцсетях, безусловно, бывают и отрицательные высказывания,
но я не обращаю на это
внимания. Всегда воспринимаю подобные сообщения с улыбкой.
Никогда ничего не жду
от соревнований. Но на
подготовке многое вкладываю в эмоциональном,
физическом, финансовом аспектах. Поэтому я
всегда хочу выиграть, потому что на протяжении
нескольких месяцев во
время подготовки я работаю именно над победой.
Люблю кошек и захотела сделать тату на лопатке. Выбрала для этого
мордочку мейн-куна. Так
у меня появилась татуировка.
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Волжане уже много лет
в аутсайдерах, а в их составе сплошь молодые
местные воспитанники.
Что говорить, если самые
возрастные — «убеленные
сединами ветераны», 23летние Богдан Верещак и
Павел Горбунов.
От «Тюмени», наверное, можно было ожидать
фееричной игры, большого количества голов, но не
вышло, победили 2:0.
Тоже плюс, сыграли на
ноль, чего в этом сезоне
удается сделать крайне
редко.
Посудите сами, для подопечных Игоря Меньщикова этот матч стал
третьим в турнире, когда
команда не пропустила. У
прямых конкурентов таких игр гораздо больше.
Определенные проблемы в защите нивелируются великолепной игрой в
атаке, она у «Тюмени»
безоговорочно самая
сильная. 38 забитых голов
за те же 14 встреч, в среднем, 2,7 за матч, великолепный показатель даже
по европейским меркам.
Что ж, в этот раз отличились в обороне, тогда и
начнем наш разбор с вратарей и защитников.

Рядом со Станиславом
Антипиным можно было
поставить ларек с шаурмой, с прохладительными
напитками или горячим
чаем, чтобы у него было
хоть какое-то занятие во
время матча. Тольяттинцы
создали лишь один голевой момент, зато какой.
На 45-й минуте хозяева
подловили наших ребят на
контратаке, правый защитник Александр Бем
упустил своего игрока в
штрафной площади, тот
оказался один на один перед вратарем, и Антипин
спас команду. На этом всё.

ª«½ ¥·¦°
Это была встреча имени Антона Стены Полюткина. Хочется верить, что
он окончательно оправился от тяжелой травмы и
набрал оптимальные кондиции. Ни одной ошибки
за все 90 минут. Полюткин был хорош на перехватах, отменно читал
игру, великолепно действовал один в один против форвардов тольяттинцев, а еще безукоризненно подстраховывал партнеров. Вообще Антон в
очередной раз доказал,
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что умный футбол может
демонстрировать и защитник, а не только креативные футболисты типа
Месси или, к примеру,
Рикельме.
Что удивительно, но
бок о бок с Полюткиным
гением обороны выглядел
и другой центральный защитник — Данил Криворучко. Его главный козырь — умение играть головой, что он и показывал на протяжении всей
встречи. Связка Полюткин — Криворучко в верховых дуэлях с соперниками из «Лады» победила за явным преимуществом. Если вернуться к
персоне Данила, то было
заметно, что ему не хватает скорости, форварды
хозяев порой от него убегали, но в таких ситуациях Криворучко подстраховывал более быстрый
Полюткин.

©±¦««¹§
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В центре поля действовало трио Максим Машнев — Артур Рябокобыленко — Артемий Малеев. Машнев отвечал за
опорную зону и, в целом,
неплохо справился со своей работой.
Рябокобыленко, на
мой взгляд, была отведена роль глубинного диспетчера. Именно он, особенно в первом тайме, направлял атаки «Тюмени».
Отдавал неплохие скрытые разрезающие переда-

чи вперед. Например,
после его отменного паса
Шадрин выходил на ударную позицию, но его сбили защитники, в результате черно-белые заработали очень опасный
штрафной.
Минус в том, что Рябокобыленко практически не использовал один
из главных своих козырей
— хороший дальний удар.
Один раз, на 17-й минуте у него был такой шанс,
но он промедлил, в результате волжане успели
его накрыть. Во втором
тайме Артур был не очень
заметен, и «Тюмень» стала больше атаковать
флангами.

«¬¤«½ ¢£ ½°¨»
Главная сложность перед Игорем Меньщиковым заключалась в том,
что перед этой встречей
«Тюмень» осталась без нападающих. Данил Карпов
не поехал в Тольятти изза перебора желтых карточек, Антон Кобялко
еще не готов играть, он
только-только восстановился после повреждения,
а Артем Третьяков травмирован.
Меньщиков решил
проблему старым известным способом, называется он «ложная девятка».
На эту позицию отрядили левого хавбека Владислава Тюрина. Он частенько смещался на любимый фланг, отходил в
центр, где боролся за

мячи, несколько раз ему
даже удавалось их отбирать и начинать наши
атаки. Порой партнеры
не могли доставить до
него мяч, когда он открывался на одной линии с
защитниками. В целом
же, можно констатировать, что слева у полузащитника получается лучше.

¼®®¦¥
¬° £«º·¦¨¬ 
Преимущество «Тюмени» на флангах сыграло
решающую роль в этой
встрече. И здесь Игорь
Меньщиков подготовил
сюрприз для коллеги. На
левом краю полузащиты
действовал номинальный
опорник Виталий Горулев. Работоспособность,
умение успеть везде и
всюду, великолепная игра
в отборе и желание поддерживать атаку, вот что
отличало Виталия в этой
встрече. Здесь эксперимент удался. А еще Горулев периодически менялся флангами с правым полузащитником Павлом
Шадриным, а это явно
добавляло нервозности их
опекунам.
Шадрин стал одним из
лучших. Он в отличие от
Горулева не был привязан
к флангу и имел определенную свободу действий.
Играл то справа, то часто
смещался в центр. Еще
Шадрин забил победный
гол. Причем в этой атаке
проявилось великолепное
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взаимодействие двух наших правофланговых футболистов: его и защитника Александра Бема. Павел в очередной раз сместился в центр, освободил
коридор для Александра,
в который тот ворвался и
сделал голевую передачу
на … Шадрина.
Бем, кстати, постоянно
шел вперед, самое главное,
получалось очень продуктивно, он создавал моменты для партнеров. Правда,
был один недостаток.
Александр не всегда успевал вернуться в оборону.
Свой единственный голевой момент «Лада-Тольятти» создала именно в зоне
Бема. Уже во втором тайме его стали подстраховывать центральные полузащитники Машнев или Рябокобыленко, тогда справа в защите воцарилось
спокойствие.
Футболисты, вышедшие на замену, сыграли
тоже весьма эффективно.
Например, Вячеслав Бардыбахин вообще забил
гол, между прочим, первый в профессиональной
карьере.
Если подытожить, то
«Тюмень» победила благодаря вариативности в
атаке, тактической гибкости, активности и продуктивности фланговых футболистов, надежным действиям вратаря и защитников.

¡¬©¬

¡¬©¬

¡¬©¬
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°£½ ¤¢¾°? ° £° ®¦°¬®¦µ£¯¨¦§.  ³¬¨¨££
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¬¯©£ ¢ ±³ £®¦¬¢¬ ¯¬ ¯µ¾°¬ª 0:5 —
ª«¬¡¬ ©¦ ¶«¯¬ « ¯¯£«¦£? ©¬ ¬ª,
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µ£©º«½
¦¡®
Спешу сразу дать пояснение — в первом матче
очередного тура чемпионата российской высшей
лиги «А» между «Тюменью» и «Магниткой» счёта 0:2 по сетам тоже не
было. Но суть не в этом.
Просто сама по себе игра
выдалась очень качельная.
Почему? Тут вариантов
много. А главный ответ —
волейбол тем и коварен.
Кто-то чуть залез в сетку,
у кого-то мяч зацепил
вроде бы совсем не отросший после постригания
ноготь, ну или просто
после атаки чиркнул по
линии. А ещё у одного из
волейболистов шикарно
полетела подача. Это —
игра эпизодов. Условный
счёт 10:10 легко трансформируется в 14:10 в
любую пользу. А там уже
все карты в руки и возможность доводить дело
до ума.
Примерно такой и получилась первая игра соперников. Счёт в партиях
говорит об этом более чем
явственно. Судите сами.

После относительно равного стартового сета «Тюмень» без особых вариантов проигрывает во втором отрезке. Три минуты
паузы — и на площадку
словно выходит другая
команда. «Магнитка»
гнётся под мощью сибирских атак и подач и порой выглядит словно растерянной. Зато в четвёртой партии прибирает
инициативу к своим рукам, казалось бы, бесповоротно. Смена ролей как
в калейдоскопе! И, естественно, обменявшись
провалами, соперники
выдают равный тайбрейк, словно забыв, что
до этого играли крайне
нестабильно, но удача
улыбается гостям.
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® µ£«¨¬. ¥ ®¬¢«¬¡¬ ¨©± ¬« ±£³©
2019 ¡¬¢±. ¬¯©£ µ£¡¬ ¹¯°±©
¥ «®«¯¡¥-° ®¬¬©º» ¦¥ £¬®¡¦£ ¯¨,
¨®¯«¬½®¯¨¦§ ««¦¯£§»,  ¯£§µ¯
£®£®©¯½ «¡«¦°¨±».

¯° «¦¨ «¼ª£«¦» — ¬ ¦°¬¡³ °±®.
— Если нет результата — значит, не было и качества игры. Безобразно мы эти встречи провели.
Совсем не показали тот волейбол, на который мы
расчитывали. Будем разбираться, почему так получилось. Какое-то безволие было на площадке.
Даже стыдно перед болельщиками.
— Но, по сути, всё в этих играх решали нюансы?
— Да, могло всё по-другому повернуться. Однако какое это имеет значение? Если бы мы хотя бы
процентов на 70-80 сыграли, то и результат мог
сложиться. А команда
максимум половину от
своих возможностей
показала. Такое впечатление, что «Магнитка» просто больше
хотела победить. А
нам очки как будто и
не нужны совсем.
— Основным проблемным элементом стал
блок?
— Не сказал бы так. К
примеру, во втором матче мы в доигровке
много мячей не забили. В атаке не сделали то, о чём договаривались.
Так что не думаю, что блок
решающую
роль сыграл.

16 ¬¨°½®½
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Высшая лига «А» у
мужчин — турнир ровный. Что, собственно,
зачастую подтверждают
игроки команд-участниц.
И когда соперники по
итогам тура обмениваются победами, это считается вполне себе ожидаемым результатом. У
«Тюмени» в повторной
встрече взять реванш не
получилось. Наставник
сибиряков Сергей Шульга после поражения был
предельно категоричен.
Понятно, что тренеру
виднее. Но ощущение
того, что хозяева вполне

могли претендовать на
другой результат, не покидает до сих пор. Вот
только не вышло. Как
минимум, в каждом из
сетов тюменцы не раз
были лидерами. Однако
получили в графу «сухарь». Из чего в итоге
складывался результат —
тема для особого разговора.
Опять же — всё те же
сантиметры, касания и
где-то, наверное, отсутствие риска. Но на то он
и волейбол. Здесь всё меняется за пару минут. А
сезон только начался —
делать выводы из ошибок и проблем соперник
помешать не в силах.

— Для нас это был
очень важный тур. Мы до
этого проиграли четыре
матча в чемпионате. В
Тюмень приехали без единой победы. Хотя с той же
«Новой» из Новокуйбышевска дома в двух матчах оба раза вели со счётом 2:0. В одной из игр —
14:10 в пятом сете. И уступили. Это очень сложный момент. Нам никак

нельзя было упасть в психологическую яму. Поэтому в Тюмени отступать
было просто некуда. Я
даже не знаю, что было
бы, уступи мы в первом
пятисетовом поединке.
— В родном городе играли с особым настроем?
— Конечно. Это — родной город. Клуб, в котором я вырос. Большую
часть карьеры здесь отыг-
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рал. На матчи пришли
родственники как с моей
стороны, так и со стороны жены. Хотелось показать себя, провести матчи
удачно.
— Вы ведь недавно женились?
— Да, в прошлом году.
Тогда выступал за «Енисей». Но торжества не
было — просто расписались с супругой. А так,
она везде со мной ездит
и сопровождает.
— Вернёмся к играм.
Согласитесь с мнением, что, хоть
«Магнитка» и победила два раза,
на площадке сошлись равные команды?
— Я скажу больше —
на мой взгляд, в нашей
группе «Восток» вообще
все команды довольно
равные. Быть может,
«Нова» чуть выделяется. А
так, у нас матчи на предварительном этапе по субботам и воскресеньям.
Так что каждый турнирный балл в выходные просто приходится выгрызать
зубами. По-другому никак
нельзя.
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«°£®£¯«¹§
¯£¥¬«
— Победы тяжело достались, — признался
Милованов. — Игры
были напряжёнными.
«Ухта» в этом году очень
хорошо смотрится. В их
команду пришли новые
люди. Мы настраивались
на тяжёлые матчи. Так и
получилось.
У Фелипе манера игры
осталась та же самая. Он
— игрок штрафной площадки. Ярко выраженный
нападающий. Бразилец
нам тоже забивал из
штрафной. Большинство
его голов, если смотреть
чемпионат России, именно из этой зоны. Фелипе
— прямо наконечник команды. Он стал более
опытным, конечно, поиграв в Испании.
Начавшийся сезон обещает стать самым интересным за последние годы.
Потому что многие клубы
хотят претендовать на медали. Все постарались усилиться. Уже стартовые
туры показали, что команды делят очки. КПРФ и
Самара обменялись победами, как и «Синара» с
«Норильским никелем».
То же самое произошло в
матчах между «ГазпромомЮгрой» и «Торпедо».
Давно такого не случалось, чтобы с первых туров шла такая напряжённая борьба. Я думаю, что
подобное будет идти на
протяжении всего сезона.
Все команды хотят занять
более высокое место в
регулярной части чемпионата, чтобы в плей-офф
было преимущество своей площадки. Поэтому
сейчас каждый тур будет
очень интересным.

·¦°£©º«¹§
¬ «
У всех свой взгляд на
построение четвёрок. В
нашей команде нет такого, чтобы первый квартет
— атакующий, а второй —
сдерживающий. Я думаю,
должен быть баланс во
всём. Всегда есть какие-то
наигранные комбинации и
взаимосвязь у игроков.
Ребята, которые уезжали на чемпионат мира,
пропустили всю предсе-
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зонную подготовку. Поэтому у нас не было времени наиграть какие-то
новые взаимосвязи. Когда, как не сейчас, в матчах внутреннего чемпионата пробовать разные сочетания перед Лигой чемпионов. Надо понимать,
как мы будем действовать
по ходу всего сезона.
Нам, кто не прошёл с
командой предсезонную
подготовку, надо как-то
вклиниваться, возвращаться и стараться налаживать новые связи. Сейчас Йован, допустим, выходит в нашей четвёрке.
Мы потренировались неделю после мундиаля, и
сразу начались игры чемпионата России. Поэтому
времени на раскачку нет.
Надо в каждом матче находить взаимопонимание
и налаживать все эти связи, командные взаимодействия.
Йован пока плохо знает
русский язык, но учится.
Мы с ним общаемся на английском. Лазаревич, как
человек, очень хороший,
открытый и общительный.
Поэтому он так быстро
влился в коллектив.
Очень приятно, когда
мои родственники находятся на трибунах. Дочка
вот подрастает и тоже
смотрит матчи. Я рад, что
она посещает домашние
игры. Будет ещё интереснее, когда дочка станет
понимать мини-футбол.
Думаю, она уже знает, что

её папка играет. Даже кричит «Гол!» Она потихоньку-потихоньку будет всё
лучше разбираться в игре.

¦¡ µ£ª¦¬«¬
Сейчас пока нет мыслей о Лиге чемпионов. У
нас впереди — очень важные игры с «Новой генерацией». Всё — подготовка, силы, энергия, концентрация — направлено
именно на первый поединок с командой из Сыктывкара. Не стоит загадывать наперёд. Нас ожидает ещё немало встреч в
этом сезоне, в том числе
в Лиге чемпионов. Поэтому лучше сконцентрироваться на ближайших матчах, тем более домашних.
Когда играешь на нескольких фронтах, нужно
быстро переключаться от
турнира к турниру. Нельзя
где-то откладывать силы
и экономить. Такого в
спорте не бывает. Каждая

игра — на вес золота. Поэтому сейчас для нас самыми важными являются
ближайшие матчи с «Новой генерацией».
Я, по возможности,
когда есть свободное время, слежу за командами
из нашей группы в Лиге
чемпионов. Вот недавно
смотрел обзоры матчей
«Кайрата» в Кубке Казахстана. Мне интересно.
Это же всё-таки наш соперник.
Видел в деле нескольких аргентинских игроков «Пезаро» в Литве.
Мы с ними встречались
в четвертьфинале. Также успел посмотреть за
сборной Чехии на чемпионате мира. Многие её
футболисты выступают за
«Пльзень». Поэтому есть
представление и понимание, с кем нам предстоит
сыграть в Италии.
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— Лучше давайте больше до «камбэков» дело
не доводить, а с самого начала
контролировать игру и уверенно побеждать,
— вступил в наш диалог с защитником
«Рубина» Георгием Бердюковым главный
тренер тюменской команды Денис Ячменёв.
Дело было на пресс-конференции после
домашнего матча с питерским «СКА-Невой», в
котором сибиряки, уступая в третьем периоде
со счётом 0:3, что называется, восстали из
пепла, забросив за двенадцать минут четыре
безответные шайбы.

Когда Георгий пришёл
на встречу с журналистами вместе с главным тренером, сразу подумал: а
ведь это большая удача и
даже, возможно, некий
знак судьбы. Потому что
Бердюков как никто другой знает, что расхожая
фраза «игра продолжается
шестьдесят минут» имеет в
хоккее конкретное историческое наполнение. Тридцать восьмой номер «Рубина» — обладатель золота
молодёжного чемпионата
мира. Именно с Бердюковым в составе подопечные
Валерия Брагина в ночь с
пятого на шестое января
2011 года огрели канадцев
пятью безответными шайбами в третьем периоде
финального матча (5:3). И
вот, через десяток лет,
команда Георгия, на этот
раз «Рубин», вновь сотворила чудо.
— Да, я понимаю, на
что вы намекаете, — улыбнулся Бердюков на вопрос, какая игра из про-
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шлого вспоминается ему
после победы над «СКАНевой». — Любые «камбэки» — это непередаваемые
эмоции...
Вот тут-то Ячменёв,
вполне, кстати, справедливо и заметил, что лучше
«решать все вопросы», что
называется, в спокойной
обстановке. Игра со «СКАНевой была для «Рубина»
в значительной степени
ключевой. Двумя днями
ранее сибиряки уступили в
овертайме питерскому «Динамо» (1:2) и поражение от
армейцев стало бы для них
вторым подряд. К счастью,
этого не произошло. Тем
более, что в заключительной встрече домашней серии «Рубин», также в овертайме, уступил воскресенскому «Химику» (1:2). А
так, шесть очков в четырёх
домашних матчах — вполне приемлемый результат.
В четырнадцати играх регулярного чемпионата тюменский клуб лишь один
раз уступил в основное вре-
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мя, новокузнецкому «Металлургу» (1:2), и одержал
десять побед, в том числе
восемь в основное время.
— Ребята молодцы, они
в каждом матче выкладываются на сто процентов,
но я максималист и хотелось бы, конечно, все очки
забрать, — отметил Ячменёв на пресс-конференции
после матча с «Химиком».
— Но, с другой стороны,
понимаю, что это невозможно. И всё-таки поражения есть поражения —

обидно, досадно. Но будем
работать, разберём ошибки…
Это важно, поскольку
ближайший выезд у «Рубина» будет непростым. Сначала, 21 октября, тюменцы
встретятся в Кургане с «Зауральем». Через два дня
сойдутся в Верхней Пышме с «Горняком-УГМК».
Затем, 25 числа, проведут
матч в Орске с «Южным
Уралом», и, наконец, 27
числа «Рубин» сыграет в
Челябинске с «Челметом».
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У него существенный опыт работы в
федерации хоккея России в качестве скаута национальной сборной, где Сергей
отвечал за северо-американское направление. Сейчас он работает в
«General Sport Agency» — спортивном агентстве, аккредитованном
КХЛ.

¡«£««¹§ ®£«º
¦¥ «©¬®¦¢¹»
В его сферу интересов входят
ведущие профессиональные лиги России и Северной
Америки. Первый вопрос о
Григории Денисенко, который в прошлом
©¢¦ª¦®   (¯©£ ) ¦ £®¡£§ 

3.

сезоне провёл семь матчей
за «Флориду Пантерз», но
недавно был отправлен в
фарм-клуб.
— Мне довелось с Гришей поработать на молодёжном чемпионате мира, в
олимпийской сборной. Огненный парень, по характеру такой мини-Чапаев, холерик в чистом виде. С одной стороны, для хоккея это
здорово, но эмоции иногда
Гришу захлёстывают. Но то,
что он талантлив, безусловно. Ему не дали какой-то
лидирующей роли в ярославском «Локомотиве» —
факт абсолютный. Хотя
Ярославль считается кузницей молодых игроков, но у
них одна и та же история
повторяется на протяжении
многих лет. При большим
количестве талантливых
хоккеистов в НХЛ, по-гамбургскому счёту, никто не
выстрелил. «Флорида» сейчас не просто сильная команда, а клуб-претендент на
«Кубок Стэнли». Там очень
мощный состав. У любого
нормального генерального
менеджера есть план по раз-

витию игроков, и ответ
один: Григорий ещё не готов постоянно быть в основе «Флориды». Дело не в
том, что он русский. Будь
ты хоть какой американский канадец, своё право
играть надо доказывать. Думаю, что по ходу нынешнего сезона Денисенко будут
поднимать в основную команду, но никаких других
преференций в НХЛ не бывает, только качество твоей
игры. Докажи — и вперёд.

  «
± «£¡¯» ©«¹
— Среди сверстников Денисенко, с которыми он вместе играл в Тюмени, много
талантливых ребят. Например, центральный нападающий Иван Морозов. Он был
выбран на драфте «Вегасом», но, видимо, пока тоже
не готов к НХЛ.
— Я Ваню хорошо знаю,
он клиент нашего агентства. Кто-то созревает
раньше для больших дел,
кто-то — чуть позже. Морозов выступал на взрослом

чемпионате мира. Да, мы
помним, что одна из его
ошибок привела к голу в
овертайме и поражению от
Канады. Это объективный
факт. Могу сказать, что
«Вегас» имеет на Ивана
планы. Это очень серьёзная
команда, но у них есть проблемы с центральными нападающими, поэтому интерес к Морозову большой.
Руководство «Вегаса» держит ситуацию на контроле,
представители клуба звонят, в том числе Ивану. Но,
повторюсь, в НХЛ нельзя
ехать с той позиции, что я
хочу, и всё тут. Человек
должен для этого созреть.
Пока к Ивану ещё много
вопросов. Если он проведёт нынешний сезон хорошо, затем можно будет отправиться за океан. На самом деле, не так уж и много игроков, которые, уехав
в Северную Америку в
юниорском возрасте, доросли до главной лиги. При
этом они прошли все ступени, включая АХЛ. Надо
двигаться постепенно —
step by step.
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Вратарь «Рубина» Егор Назаров 12 октября
2021 года провёл двухсотый матч на уровне
ВХЛ в составе тюменского клуба с питерским
«Динамо». Дебютировал же воспитанник
уральской школы в сибирской дружине в
сезоне 2017-2018 годов. Тогда основным
голкипером в «Рубине» был очень надёжный
и очень харизматичный Денис Франскевич.
Сейчас он работает в альметьевском
«Спутнике», тренирует вратарей в команде
Молодёжной хоккейной лиги.
— Нельзя сказать, что в
«Рубин» Егор Назаров пришёл неопытным вратарём.
Он ведь уже играл по высшей лиге за нижнетагильский «Спутник». Если там
его рассматривали в качестве основного, значит, был
в порядке. Соответственно,
посчитали, что Назаров нужен «Рубину», — вспоминает Франскевич. — Молодой,
перспективный игрок. Видимо, видели в нём перспективу. С хорошим катанием, с техникой, со своим
видением игры. Общались
мы с Егором нормально, но
в основном по рабочим вопросам. Всё-таки разница в
возрасте и, соответственно,
в интересах, сказывалась.
Друг друга в свою сторону
не тянули.
— Кстати, вам самому не
так уж и много не хватило
до двухсот матчей в составе
«Рубина». У вас их 182.
— Ничего страшного.
Тоже внушительное число,
надо умудриться столько
сыграть.
— Но если бы на сезон
2015 — 2016 годов вы не
уехали в ангарский «Ермак»,
наверняка дотянули бы до
юбилейной отметки.

— Знаете, я был не против остаться в «Рубине»
даже с понижением зарплаты, но просто мы посчитали, что будет лучше, если
я уеду в другую команду. В
сезоне 2015-2016 годов в
«Рубине» сделали ставку на
молодых ребят, были финансовые сложности, и
предполагалось, что придётся много проигрывать.
Повторюсь, готов был остаться, но посоветовался с
Владимиром Бучельниковым, который тогда был
тренером вратарей. Не то,
что бы была боязнь сломаться психологически, но,
скажем так, нервничать бы
пришлось много. Пошел в
«Ермак» не из-за денег, а
из хоккейных соображений. Через год «Рубин» посчитал, что будет лучше,
если я вернусь.
— Вам принадлежит рекорд вратарей «Рубина» в
регулярных чемпионатах
ВХЛ по среднему проценту
отражённых бросков — 95,2.
Это было в сезоне 2013 —
2014 годов.
— Один вратарь ничего
не сделает. Если показатели в порядке, значит, хорошо играет команда. Под

шайбу ребята ложатся, самоотверженно и грамотно
действуют в обороне. Поэтому я бы не стал придавать большое значение своей личной статистике.
— Ну, и вы рекордсмен
среди вратарей «Рубина» по
количеству штрафных минут.
— Агрессивный хоккей
ещё никто не отменял. Да,
я всегда был заряжен на
игру.
— Теперь вы уже сами
тренер…
— И стал намного спокойнее. Не форсирую и не
спешу забивать ребятам голову информацией. Если
им слишком много давать нового, они
всё своё полезное и нужное
забудут. Рассказываю, нужно выходить из ворот
или нет. Если будут
стоять, значит, ошибок
меньше допустят, но,
опять же, не помогут
защитникам и потом с
этого угла соперник
выедет один в ноль.
А если решил помочь, то думай: или
передачу выполнить,
или оставить шайбу на ход
партнёру, или вообще выбросить её подальше.
Если ты
не играешь, то
не ошибаешься, но
зато и
не растёшь.
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— Тем не менее почему
молодые хоккеисты продолжают уезжать из России?
Сейчас не времена позднего
СССР или девяностых…
— Считаю, что не совсем корректно сравнивать
времена, говорить, что когда-то было так, а теперь
вот иначе. Изменилось
многое, почти всё. Любой
профессиональный хоккеист, будь он русский, финн, швед, да
кто угодно, мечтает
заиграть в Национальной хоккейной
лиге. В последнее
время у нас появилось очень много талантливых молодых
ребят. Мы стали побеждать на турнирах,
которые не выигрывали десятиле-

тиями. В сборных 2003,
2004 и даже уже 2005 годов рождения много перспективных парней. И то,
что они не «ломятся» за
океан — это здорово. Потому что сейчас российские клубы, например, питерский СКА, дают ребятам возможность развиваться здесь. В Америку
едут те, кто считает, что к
этому готов. Это уже работа агентов, их личные
убеждения. Например, вратарь
Егор Горшков
понял, что не
хочет развиваться в системе «Торонто» в АХЛ,
приехал
в
«Локомотив».
На мой взгляд,
ситуация с отъездом молодых российских игроков туда,
болееме-
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нее правильная. Самый яркий пример — Кирилл
Капризов. Предложений у
него было много и раньше, уехать в девятнадцать,
двадцать лет, но Кирилл
сначала доказал всё дома.
Выиграл Олимпиаду, стал
участником чемпионата
мира и готовым, зрелым
человеком отправился
НХЛ, где сразу себя проявил. Это — правильный
путь. Раньше по сорок
юниоров уезжало, но за
последние пару лет отток
уменьшился просто в разы,
и это правильно.
— Начинавший в Тюмени вратарь 2004 года рождения Сергей Иванов, который весной выступал на
юниорском чемпионате
мира, потенциально может
заиграть в НХЛ?
— Да, они друзья с Матвеем Мичковым, тоже талантливым юниором, моим
клиентом. Сергей Иванов
сейчас в системе СКА. Ему
дают возможность играть и
в Молодёжной хоккейной
лиге, и в сборной. На мой
взгляд, Сергей может стать

очень и очень серьёзным
вратарём уровня Сергея
Бобровского, Семёна Варламова, Антона Худобина
и других ребят, востребованных в НХЛ. Правильный пацан, с характером,
развивается, на мой взгляд,
по верному пути.
— Вы не причислили к
этой когорте родившегося в
Тюмени, вратаря «Тампы»
Андрея Василевского…
— Василевский — это
Эверест хоккейного мастерства в мире.

© «½ ®¬©£ª —
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— Важную роль в хоккейной вертикали занимает
МХЛ. Молодёжная лига
развивается в верном направлении?
— В этом вопросе многое зависит от клуба, к которому прикреплена молодёжная команда. Я вообще
не согласен с мнением, что
у нас всё плохо, везде бардак. Это неправда. Я четыре года работал в федерации хоккея России, в на-

циональных сборных и говорю, что это или заблуждение, или желание представить всё в негативным
свете. Программа, которую
разрабатывала федерация,
она внедряется и работает.
Да, пока не массово, но это
уже вопрос к регионам. В
плане помощи молодым
игрокам, их подготовки,
оснащению, очень много
сделано.
— Какая, на ваш взгляд,
главная проблема всего российского хоккея?
— Не коррупция. Её стало значительно меньше.
Самая актуальная проблема — отсутствие качественных тренеров. Вот здесь как
раз можно вспомнить Советский Союз. Кадры надо
готовить. Неправильно,
когда игроки после завершения карьеры сразу начинают тренировать. В Северной Америке специалисты
проходят все ступени, начиная с юношеского хоккея. Тренер, особенно главный, это особый род деятельности. Большой пласт
знаний надо поднять, что-

бы стать настоящим главным тренером.
— Какие перспективы у
сборной России на Олимпийских играх в Китае?
— Я оптимистично смотрю на этот вопрос. Главное,
объединить одним созидательным, энергетическим
шаром пацанов из НХЛ. У
нас хороший подбор игроков. Да, есть проблемы с
центральными нападающими, но и это решаемо. Зато
у нас сильнейший вратарь
мира и, в отличие от прошлых лет, очень неплохой
подбор защитников и одни
из лучших крайних нападающих. Я совершенно согласен с Алексеем Жамновым,
что в одном взятом матче
сборная России может обыграть кого угодно. Ну кто мог
поставить на победу Чехии
в 1998 году или на золото
шведов в 2006-ом? Прогноз
не прогноз, но олимпийские
перспективы сборной России я вижу так — медали.
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Как можно проверить популярность спортсмена?
Посмотреть количество его подписчиков в соцсетях!
Причём далеко не факт, что лучший в спорте станет
таковым в интернете. Хотя, если судить
по Инстаграму, то самым известным человеком
мира является футболист Криштиану Роналду —
у него 356 миллионов фолловеров.

2

А что в Тюмени?
Востребованы ли
атлеты? В этом
материале всё узнаете!
Мы составили рейтинг
самых популярных
тюменских спортсменок
— опять же
по количеству
подписчиков
в Инстаграме.
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В Ялуторовском
районе состоялся
чемпионат
Тюменской области
по армрестлингу.
 ¥ «¦£ ©±µ¶£¡¬
¬®¬©¦¯º ¬©££ 100
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Золотые медали соревнований отправились в региональную столицу. Второе место заняли представители
Упоровского района, на третьем расположились спортсмены из Ялуторовска.
В турнире принимали
участие и параспортсмены

— медали разыгрывали 40
человек. Мужчины соревновались в весовых категориях от 60 до 100 кг и свыше, женщины — от 60 до
80 кг.
Победители отправятся на
чемпионат России, который
состоится в феврале.
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Встречи дебютного тура состоялись в Ялуторовске.
Местный «Атлант», у которого традиционно выделялся Роман Зуев, был сильнее
ТВВИКУ — 3:0. С таким же счётом завершились ещё три поединка.

«Ритм» из Заводоуковска нанёс поражение представителям ТИУ. В составе победителей стоит отметить Павла Ганина.
Команда «Газпромнефть-Ямал» обыграла бердюжских волейболистов. В противостоянии двух тюменских дружин «Мостострой-11» оказался сильнее «ТюмБИТа». Ещё
один матч завершился со счётом 3:1. Боровская «Олимпия-Pro», у которой выделялся Илья Бырин, одолела коллектив Упоровского района.
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В Казанском состоялся открытый районный турнир по настольному теннису среди мужчин под названием «Золотое
лето».
Участие в нём принимали и
представители соседних территорий.
Блеснули теннисисты из
Ишимского района. Они заняли все три места на пьедестале
почёта. Победу праздновал
Владимир Гусев. На второй позиции расположился Сергей
Вячеслаев. Замкнул тройку
призёров Анатолий Веселов.

На базе Велижанской
школы состоялся очередной
вид Спартакиады учащихся
Нижнетавдинского района.
Участники
пробежали
«Осенний кросс».
Старты прошли в четырёх группах. Среди школьников старшего возраста
победили Дарья Кузьмина
из Нижней Тавды и Виктор Зуйков из Тюнёво.
Вышли на дистанцию учащиеся 2006-2007 годов
рождения. У девушек первой стала Валерия Устюго-

ва (Берёзово). Среди юношей лучший результат показал антипинец Максим
Бояркин.
В группе школьников
2008-2009 годов рождения
самыми быстрыми стали
Екатерина Тумашева из
Кунчура, а также нижнетавдинец — Илья Шик.
Наконец, в младшей возрастной группе триумфаторами «Осеннего кросса»
оказались Оксана Балина
(Берёзово) и Даниил Пучкин (Велижаны).

Бумажная пресса потихоньку
умирает. Ее уход в Лету, реку забвения (см. древнегреческую мифологию) — только вопрос времени…
Признаюсь, так я считал еще сравнительно недавно.
Хотя особо не заморачивался —
хотелось работать для своих читателей как можно дольше. Но, проснувшись однажды пенсионером,
да еще с хорошо отдохнувшими
мозгами, внимательнее всмотрелся в окружающее. В пестрый, многоцветный мир порталов, сайтов,
телеканалов и бумажных СМИ.
И, пусть не сразу, оптимист во
мне убедил пессимиста, что не всё
так плохо. Что пациент скорее жив,
чем мертв. И что газетная периодика, спортивная в том числе, сможет выжить, а в лучших случаях
даже процветать. Для чего понадобится очень многое. Высококлассная команда. Успешный менеджмент. Своя информационная
«ниша», занятая вовремя. Предельное напряжение сил, творческих
прежде всего. Плюс (а зачастую и
в первую очередь) поддержка сильных мира сего.
Люди всегда важнее, чем деньги. Во все времена лицо любой хорошей газеты определяли профессионалы — те, у кого были хорошие учителя. Мне-то как раз на них
повезло: в начале 70-х у меня были
классные наставники в газете «Челябинский рабочий». Жесточайшая
школа производственных практик:
плохо написано — садись и переделывай; скучный, вялый заголовок — придумай 20-30 новых, выберем лучший; учись искать и находить эксклюзивный (то есть
единственный в своем роде) материал, маленькие газетные «бомбы».
Когда на Южном Урале проходил Всесоюзный финал клуба «Золотая шайба», я пробился к отдыхавшему на трибуне заслуженному
тренеру СССР Анатолию Тарасову. Он согласился дать короткое
интервью. Потупив очи и сдерживая волнение, только успевал записывать за Анатолием Владимировичем. А он, критикуя организаторов турнира, завелся вдруг и закончил на предельно высокой ноте:
«Вот так и напиши! Или вали отсюда!» Я поблагодарил за разговор
и «свалил» — благо, желанный плод
в блокноте уже покоился в кармане… А в редакции ходил гоголем:
вот повезло так повезло…
Пусть знают все, кто только пришел в нашу профессию или мечтает ее выбрать: никогда и ни в чем
не будет легко. Но как заманчиво
прыгнуть выше головы, чтобы окончательно поверить в свои силы! Как
случилось в 1983-м со мной, журналистом «Тюменской правды»,
когда понадобилось долететь до
Карского моря. С одной-единственной целью — встретить на маршруте полярную экспедицию газеты
«Советская Россия» (около 10 тысяч км, от Уэлена до Мурманска,
на собачьих упряжках). Помню, как
сейчас: белое безмолвие; нагромождения льда, обозначающие край
Карского моря; и темное живое
пятно на сверкающем снегу, которое, при близком рассмотрении,
оказалось спящими в окружении
нарт людьми и собаками…
Миг триумфа наступит позже,
после возвращения из командировки. На скамеечке у кинотеатра «Космос», поедая мороженое и не чувствуя его вкуса, я читал свой репортаж на первой странице республиканской газеты. Ради таких счастливых мгновений стоит жить.
…Но любой пишущий — только
часть команды. И, как в спорте, тут
выживают далеко не все. Будь ты
хоть семи пядей во лбу, но если не

пошли дела у
редакционного коллектива и
множатся убытки, и
люди уходят из-за маленькой зарплаты — пиши пропало.
Полагаю, такое будет происходить и дальше. Самых свежих данных у меня нет, есть датированные
январем 2020-го: за последнее десятилетие число газет и журналов,
зарегистрированных в России, сократилось почти на 30 тысяч.
Более живучими оказались те,
кто вовремя «раскрутился» или, не
сумев стать прибыльными, обзавелся надежными спонсорами. Кто
обратил в свою пользу громадные
перемены, произошедшие в информационном пространстве. Глобальный Интернет, «цифра», соцсети,
гаджеты…
Бумажная газета плюс мобильный, гибкий, стремительно обновляемый новостной сайт (где есть и
видео) — вот та модель, которая
представляется наиболее жизнеспособной.
Призову на помощь более искушенного в этой теме эксперта —
доцента института массмедиа и рекламы РГГУ* Макса Корнева. На
одном дыхании прочел его весьма
интересную статью**. Корнев спорит с автором книги «Когда умрут
газеты» Андреем Мирошниченко.
Последний утверждает, что окончательная смерть газет произойдет гдето к 2035 году. «А мы живем уже в
2020-м, — пишет г-н Корнев. — И
вполне уверенно можем сказать, что
реальность выглядит богаче прогнозов». Констатируя, что бумажные
СМИ проигрывают борьбу за оперативную и полную информацию
своим конкурентам, он все же видит свет в конце тоннеля: «Зато та
же газета или журнал отлично справятся с организацией людей вокруг
общих интересов, людей и ценностей».
А вот это уже теплее и оптимистичнее! И эта мысль исследователя имеет, на мой взгляд, прямое
отношение к спортивной прессе.
Позволю себе еще одну прелюбопытную цитату из статьи Макса
Корнева: «Моделей потребления у
бумаги множество, и в этом ключ:
бумага дает уникальный пользовательский опыт, «якорит» приятные
переживания и эмоции. «Цифра»
же пролетает перед глазами и проходит, как наваждение».
…Живем дальше? А она, жизнь,
усложняется, становится всё дороже, всё опаснее, с нашествием вирусов и природных катаклизмов.
Мир спорта тоже держит удар. И,
невзирая на пандемию, дарит нам
множество увлекательных турниров
и матчей.
А что же спортивная пресса? И
она не стоит на месте. Не теряя
главного, трасформируется все
энергичнее и привлекательнее для
читателей (сужу, прежде всего, по
«Спортивному меридиану», за которым давно слежу). Но она, пресса, выполняет сегодня, помимо
прочих, и особую миссию. Друга,
утешителя, советчика, дарителя положительных эмоций. Того символического богатыря, на чьем щите
написано: «Никогда не сдавайся,
никогда не поддавайся унынию,
страху. И ты победишь!»
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*
Российский государственный гуманитарный университет.
**
«Главный страх традиционной журналистики: смерть и бессмертие печати». Журнал
«Журналист», март 2020 г.
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Михаил
Беккер
без преувеличения
легенда
волейбольного
судейства.
Первые шаги
в профессии
он начал делать
в 15 лет.
За плечами
арбитра
всевозможных
категорий такое
количество матчей,
что и подсчитать
трудно. Седьмого
октября Михаилу
Владимировичу
было присвоено
звание —
Почетный судья
Всероссийской
федерации
волейбола.
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никальная возможность — застать героя интервью за работой и оттого сильнее
проникнуться его историей. Наша беседа с Михаилом Владимировичем состоялась прямо за судейским столом, перед очередным матчем XIX Спартакиады исполнительных и
законодательных органов
государственной власти
Тюменской области по волейболу. Даже во время
разговора Беккер успевал
давать поручения коллегам, подсказывал игрокам
и повторял: «Такая у нас
работа — учить самолеты
летать». Как оказалось, на
плечах арбитра лежит гораздо больше обязанностей, чем мы можем себе
представить. В их поле
зрения оказываются даже
развязанные
шнурки
спортсмена. И хорошо,
когда труд этих людей оценивают по достоинству.
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— Михаил Владимирович, как ощущаете себя в
новом статусе — Почетного судьи Всероссийской
федерации волейбола?
— Во-первых, это было
довольно неожиданно.
Документы на получение
этого звания я подавал
еще до пандемии, примерно два года назад, и както забылось. А недавно
зашёл на сайт нашей федерации волейбола в раздел «Арбитры» и увидел,
что состоялось заседание
Исполкома ВФВ и меня
удостоили такой чести.
Было очень приятно. Это
значимый рубеж в моей
судейской практике, потому что карьеру я не заканчиваю. Радостно вдвойне,
поскольку я работаю руководителем спортивного
клуба Института физичес-

кой культуры ТюмГУ, и
волейбольные судьи, которые есть в Тюменской
области, — мои студенты.
Они должны иметь пример перед глазами. Ведь,
как говорится, учись у
знающих, учись у лучших.
— Сколько матчей было
в вашей карьере?
— Точное количество я,
конечно, не назову. Могу
лишь примерно посчитать,
сколько соревнований, не
встреч, я провел в роли
главного судьи в Тюменской области. В год в регионе проходит порядка десяти комплексных турниров. Их организует областной департамент физической культуры, спорта и
дополнительного образования. Это различные
спартакиады, губернские
игры. И каждому из этих
состязаний уже около 25
лет. То есть в моей карьере было около 250-300 таких соревнований. Но есть
же еще чемпионаты по линии нашей федерации волейбола. Суперлига же
проводится с 1993 года. За
сезон я мог отработать на
12-20 матчах. Вот и получается, что только здесь у
меня порядка 500 игр в
качестве первого или второго судьи. Последние же
девять лет суперлигу я инспектирую.
— Может быть, ваша
профессиональная копилка
пополнится домашним чемпионатом мира среди мужчин, который пройдет в
следующем году?
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— Не думаю, что приеду на турнир, чтобы судить его. Там будет много
иностранных и местных
специалистов. Съездить,
как болельщик, — почему нет? Екатеринбург,
который в числе прочих
городов примет чемпионат, близко от Тюмени,
это будет возможно. Интересно будет посмотреть,
потому что у мужской
сборной отличные шансы
оказаться в призерах.
— Какая встреча, где вы
работали судьёй, запомнилась больше всего?
— Матч женского чемпионата России между
екатеринбургской «Уралочкой» и «ЦСКА» из
Москвы приблизительно
в 1994 году. Тогда столичную команду тренировал
Леонид Зайко, а «Уралочка» выступала и продолжает выступать под наставничеством Николая
Карполя. И буквально за
несколько дней до этой
игры вышла статья в газете «Советский спорт»,
где Зайко сказал, что эра
«Уралочки» прошла и настало время «ЦСКА».
Очень сложно было судить этот напряженный
матч. В ход шли и желтые, и красные карточки,
потому что надо было остужать пыл заслуженных
тренеров СССР.
— Вы вспомнили о Николае Карполе. Правда ли,
что легендарный наставник
«Уралочки» называл вас
своим любимым арбитром?
— Такой вывод можно
сделать из назначений,
которые я получал на матчи «Уралочки». Я довольно часто судил игры этой
команды, и мы были в хороших отношениях с Карполем. Николай Васильевич — лучший тренер в
мире. Это общепризнанный факт. Он математик
по складу ума, тактик и
стратег.
— Были ли истории,
связанные с болельщика-

ми, которые не соглашались с вашими судейскими
решениями?
— Конечно, сталкивался и с таким. В России
много регионов, где серьёзно развито фанатское
движение. Например, в
Кемерово, где играет
«Кузбасс», или в Новосибирске у «Локомотива».
Это сейчас там большие
залы, а раньше они были
меньше. Судейская вышка была едва ли не на трибуне, поэтому прекрасно
было слышно, как каждое
твое решение активно обсуждается зрителями.
Надо иметь характер и
выдержку, чтобы не отвлекаться и контролировать действия на площадке, ведь решение необходимо принимать за доли
секунды. Теперь арбитрам
помогает система видеопросмотров: каждая спорная ситуация выводится
на экран и ее можно разобрать покадрово. А в то
время мы ориентировались по жестам линейных
судей, по мимике игроков, тренеров. Представьте, мяч забивают по линии, он летит со скоростью 200 км/ч, а тебе нужно разглядеть, куда он
приземлился. Вердикт
должен быть верным, потому что в Москве сидит
комиссия и смотрит все в
замедленном повторе, и в
случае ошибки у тебя отберут право работать на
матчах суперлиги. Но за
всю карьеру в мой адрес
не поступило ни одного
протеста.
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— Расскажите о своей
нынешней работе: о руководстве спортивным клубом Института физической
культуры ТюмГУ.
— Я занимаю эту должность уже 20 лет. Моя
задача — развивать массовый студенческий спорт.

Работать стараемся во
всех направлениях равномерно. С 2017 года ТюмГУ перешел на индивидуальные образовательные
траектории: учащиеся
сами выбирают себе учебные модули, в том числе
спортивные секции, которых у нас в вузе очень
много. У каждого есть
возможность оттачивать
свое мастерство в том
виде спорта, который нравится. Также я тренирую
сборные ТюмГУ, как женскую, так и мужскую.
Должен сказать, плодотворно, потому что за 20
лет мы почти никому не
проигрывали.
— Как вы считаете, есть
ли шансы, что взрослые
команды региона вновь заиграют в суперлиге, как это
было в 2011-2014 годах?
— Пока для этого нет
условий. Как минимум
нужен зал с большой вместимостью. В городе есть
отличные площадки, с
качественным терафлексовым покрытием, но там
маленькие трибуны.
И, конечно, необходимы спонсоры. Одного
только областного бюджета не хватит. Это должен
быть крупный спонсор,
который помог бы нам,
как в конце 90-х годов
помог сургутский «Газпром» команде «ЗСК-Газпром» (ныне «ГазпромЮгра»). Клуб почти сразу получил путевку в суперлигу. Тюмени не хватает такой хорошей финансовой поддержки.
Пока в региональный
спорт вкладывается только компания «Сибур» —
и в футбол, и в хоккей, и
в баскетбол. Она нам хорошо помогает, но ведь не
может один этот спонсор
тянуть на себе всё.
Потенциал у нас есть.
Особенно у мужчин, которые часто занимают высокие места. От суперлиги нас отделяет всего ничего.
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— Есть ли у вас какиелибо хобби?
— Судейство — мое
хобби. На протяжении 40
лет я всю неделю работаю.
Мое увлечение — это семья и внуки, которым я с
удовольствием уделяю
время.
— Может, в минуты отдыха вы берете в руки книгу? Читали ли вы автобиографию Екатерины Гамовой «Game over. Волейбол
продолжается»?
— Обсудить не получится, еще не читал.
— А как относитесь к
тому, что именитые спортсмены, завершив карьеру,
пишут такого рода произведения?
— Я думаю, что так и
должно быть. Считаю, что
ведущим игрокам следует
делиться своим опытом и
мнением, чтобы молодежь
делала выводы. Плохого
они не посоветуют, ведь
эти люди прошли богатую
школу жизни.
— Не хотели бы и сами
написать что-то подобное?
— Сложно сказать.
Если честно, это не мое.
После того, как в 1979
году я окончил университет физической культуры
и спорта в Омске, мне
предложили заняться наукой в медицинском университете уже здесь, в
Тюмени, на кафедре
ЛФК и физвоспитания.
Но пришлось завязать,
потому что я очень скрупулезно отношусь к любой работе. Я буду писать
одну статью лет пять,
много раз перепроверять,
уточнять, чтобы выполнить все максимально
хорошо. Но мне есть о
чем рассказать и чем поделиться, поэтому, может
быть, и напишу.
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Когда на летнем
чемпионате страны
по биатлону на старт
не вышли лидеры
сборной области —
Евгений Гараничев
и Александр
Логинов, местные
поклонники этого
вида спорта
наверняка решили,
что медалей им
точно не ждать.
Благо Денис
Таштимеров
поспешил всех
успокоить —
выиграл свои
первые медали
на взрослом уровне.
В текущем
межсезонье он
попал в состав
национальной
команды России.
Денис стреляет
точно в цель и порой
меняет винтовку
на удочку.

Увидеть
бодибилдера
и не вспомнить
Шварценеггера?
Это невозможно!
Кстати, кумиром
Арни был
русский силач
Юрий Власов.
В России
культуризм не
пользуется
огромной
популярностью,
но, как позировать
и правильно
качаться, в Тюмени
знают.
Артём Терентьев —
трёхкратный
чемпион России
в пляжном
бодибилдинге.
Сейчас он
готовится
к главному старту
страны, который
начнётся в Тюмени
уже 20 октября.
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Тюмень готовится к соревнованиям ни много ни
мало уже два года. Над
организацией чемпионата
работает команда профессионалов, готовых доказать всей стране, что тюменский бодибилдинг —
это высокий уровень.
Наш город на соревнованиях будет представлять
команда из 40 участников.
Это на 30 человек больше, чем на чемпионате
России, который проходил в Красноярске в прошлом году. Команды Тюмени не всегда самые
многочисленные, однако
их состав неоспоримо
мощный. Без медалей тюменцы с чемпионатов не
уезжают. Пожелаем им
удачи и в этом году!
Участников и гостей
мероприятия ждёт насыщенная программа. В течение шести дней спортсмены будут демонстрировать свои профессиональные навыки в 76 категориях, среди которых — бодибилдинг, классический
бодибилдинг, фитнес, бодифитнес, фитнес-бикини, пляжный бодибилдинг, атлетик, велнес-фитнес, атлетический бодибилдинг, фит-модель, смешанные пары, фитнеспары и другие. Это широкое поле для реализации
самих спортсменов и зрелищное представление для
всех интересующихся.
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Именно в Тюмени состоится первый в России
фестиваль детского бодибилдинга, который прой-
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дет в два раунда. В первом спортсменам предлагается выйти на сцену в
образе, который станет
отражением произвольной программы участника, и под музыку продемонстрировать элементы
гимнастики, хореографии
и акробатических элементов. Судьи будут оценивать общий стиль выступления, а также гибкость и
растяжку юных спортсменов. Во втором раунде
сравнивается физическое
развитие участников и
пропорции их тела в рамках отдельно взятой возрастной группы.

Интересно, что 65%
участников чемпионата —
это женщины. Не такие
уж и хрупкие, как принято считать. Женские категории в чемпионате
одни из самых зрелищных
и красивых. Многие девушки мечтают выиграть
приз, чтобы окупить собственную подготовку к
этому событию. Собрать
полноценный образ: платье, причёска, макияж —
не так-то просто. Однако
участвуют, конечно, не
поэтому. Спортивный интерес и возможность проверить собственные силы,
повзаимодействовать с
профессиональным сообществом — такова главная
цель участниц. В рамках
чемпионата, кстати, пройдет баттл визажистов по
сценическому макияжу.
Настоящее украшение соревнований. Хотя бодибилдинг и без того во
многом про эстетику —
красивые тела, рельефные
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Для победителей и призеров соревнований организаторы подготовили 78
комплектов медалей. Отдельные награды предусмотрены для командных
зачётов. Не останутся без
призов и тренеры, им вручат награды за воспитание
победителей среди взрослых категорий и абсолютного победителя среди
юниоров в бодибилдинге.
Отдельно наградят спортсмена, который покажет
лучший результат в дисциплине «бодибилдинг»
среди мужчин. Его ожидает особый приз Президента ФББР — «Приз прогресса».
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— Чемпионат обещает быть зрелищным и ярким —
на нем соберутся сильнейшие спортсмены со всей
страны, — подчеркнула заслуженный мастер спорта.
— Мы приглашаем к участию в соревнованиях бодибилдеров разных возрастных категорий: от самых юных спортсменов до взрослых профессионалов. Соревнования помогут выявить кандидатов для отбора в сборные команды России для
подготовки к международным спортивным чемпионатам и участия в них от имени Российской Федерации.
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