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— Уже в классе 8-м поняла, что точно буду тренером, — вспоминает Ретина. — Потому что это
— моё. Я очень люблю детей. Мне нравится их
учить. Была большая уверенность в своём выборе.
Я поступила в ТюмГУ,
начала тренировать и сама
ещё выполнила мастера
спорта по спортивной
аэробике. Нужно было всё
успевать совмещать. Но
мне нравилось учиться со
спортсменами. Все на одной волне.
По спортивной аэробике я выпустила уже потоков пять точно. В этом
виде спорта, к сожалению, не все доживают до
18+, чтобы выполнить
мастера. Делают в 15-17
лет кандидатов и в основном на этом завершают.
Раз дети ко мне обычно приходят с раннего
возраста, то в команде
царит уважение. Нет чувства страха. Ребята делают то, что я им даю. Бывают, конечно, моменты,
когда начинают баловаться. Тогда приходится гдето прикрикнуть на них.
Если кто-то прогулял
тренировку, то на следующий день я — злая. Все это

чувствуют и пытаются помириться: «Елена Юрьевна, вы, пожалуйста, не сердитесь на нас больше. Мы
так не можем работать».
Давно поняла, что им тоже
некомфортно, когда я такая — строгая. Они сразу
в ступор впадают.
Я на самом деле очень
требовательная. Дети знают, что пока мы не сделаем всё из запланированного — не уйдем из зала.
Всё зависит от достижения необходимого результата. Если добьёмся его —
можем расходиться по
домам. А если нет, то будем сидеть до утра.
Но я не хочу видеть у
детей боязни. Мне важно,
чтобы они меня уважали,
слышали, понимали и
лучше раскрывались.
Детям нравится, когда
с ними общаются, как со
взрослыми. Не как с какими-то маленькими
спортсменами. Я с ними
разговариваю по-взрослому. Они мне доверяют
многие вещи, которые
могут не рассказать родителям. Ребята знают, что
у нас всё построено на
доверии.
Четыре года назад получила приглашение от
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красная карта и последние места.
Акробатическому рокн-роллу в России 12 апреля исполнилось 35 лет.
Празднование было в
Сочи. В нашей стране
этот вид спорта прекрасно развит в Москве и
Питере. Там очень мощные школы. Россия считается лидером на мировой арене.
Я постоянно учусь,
езжу на различные семинары, принимаю участие
в мастер-классах. Очень
часто смотрю различные
постановки. Например,
если я приезжаю в Москву, то первым делом иду
в театр Аллы Духовой
«Тодес». В столице танцует их главный состав, который уже не гастролирует по другим городам.
Знаю, что у нас в Тюмени есть классный театр
Дмитрия Ефимова «Европа». Смотрю отрывки их
выступлений. Обычно показы театра Ефимова проходят вечером, а у меня
тренировки заканчиваются ближе к 21-22 часам.
Мне тогда нужно их отменить, чтобы пойти просто в театр. Я не могу себе
этого позволить.
Однажды школьная
подружка позвала в ДК
«Железнодорожник» на
рок-концерт, причём такой
жёсткий и тяжёлый. Такая
музыка мне тогда даже понравилась. Сейчас рок-нролл воспринимаю, как
нечто драйвовое, весёлое и
зажигающее. Теперь, где
бы я ни была, под такую
музыку у меня аж мурашки начинают бегать. Чувствую, как меня заполняет
энергетика. Хочется сразу
начать танцевать…
Сейчас социальные
сети — это двигатель рекламы. Если хочешь рассказать о своём виде
спорта, то именно там —
лучшая площадка для этого. Ко мне детей в секции
в основном записывают
через Инстаграм.
®± «¬ £®½§! £µ°§!
£°§!» ¦¨¬¨

областного департамента
по спорту развивать акробатический рок-н-ролл в
нашем регионе.
Предложение заняться
акробатическим рок-нроллом пришло в ходе сезона. У меня — куча
групп, очень много спортсменов, а здесь нужно

было срочно вылетать в
Москву на десять дней к
сборной России на тренировки. Но сразу подумала, что надо ехать.
Пошла к директору
спортивной школы «Прибой» Александру Владимировичу Яковлеву. Рассказала ему всю эту историю. Он позвонил в областной департамент. Ему
говорят, что всё — Ретину отправляйте в Москву.
Всероссийская федерация танцевального спорта
взяла на себя ответственность популяризировать
акробатический рок-н-

ролл в регионах. Нужны
были люди, которые будут развивать этот вид
спорта в своём регионе.
В Москве нас было четыре человека. Две акробатки из Костромы и Челябинска, бодибилдер —
такой мощный и накаченный парень — из Нового
Уренгоя, и я — из
спортивной аэробики.
Мы начали с самых азов
изучать новый для нас вид
спорта.
Мы учились правильно
шагать, слушать и попадать в рок-н-ролльную
музыку. Если ты не попадаешь в темп, то сразу —

В ТикТоке развиваем
свою рок-н-рольную
группу. У нас есть там
видео, которое уже набрало 2,2 миллиона просмотров. Это вообще, я
считаю, что-то просто нереальное. 73 тысячи лайков. Мы взорвали ТикТок
видео с нашей тренировки.
Спорт — это жизнь
моя. Все говорят, что я
постоянно на тренировках. Так оно и есть. Даже
если мы приехали на отдых — я бегаю кроссы.
Родные и друзья, наверное, немного обижаются, что у меня мало
свободного времени. Поэтому я, наверное, и свободна. Так получилось. Я
со всеми, но я одна (смеётся). Подруги шутят, что
ко мне на чай/кофе лучше приезжать после 22
вечера.
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Почему выбрал для интервью его, 23-летнего защитника, воспитанника
новотроицкого футбола,
который перешел в нашу
команду на правах аренды чуть менее двух месяцев назад? О-о, тут сказали свое веское слово несколько интригующих
фактов его биографии. За
несколько лет он совершил что-то вроде «хождения за три моря»1 — успел поиграть в трех российских лигах, включая
элитную РПЛ. Засветился и на международной
арене: в 2019-м, в составе
студенческой сборной
России, добрался до полуфинала Универсиады в
Италии.
А нынче вписал в свою
интересно складывающуюся биографию и такую
вот «нечаянную рокировку». В апреле с пенальти
забил тюменскому клубу.
А уже в сентябре поразил
ворота дружины из Екатеринбурга, причем тот
эффектный крученый
удар со штрафного в самую «паутину» оказался
для черно-белых победным. А ведь то был лишь
второй матч Насырова за
его новую команду!

«¯©¤¢©¯½
¥®£©¦·£ª»
…А сейчас, когда после восьми игр подряд он
ненадолго выпал из обоймы, я прежде всего попросил его поделиться впечатлениями от матча с
«Ладой-Тольятти».
— Получили от игры
удовольствие?
— Еще бы! Наслаждался зрелищем. Много голов, на любой вкус.
— А какой самый лучший?
— Конечно, Малеева,
первый из наших семи.
Классно ударил, в «девятку» (Артемий положил
мяч впритирку со штангой превосходным ударом
из-за штрафной. — В.Т.).
Гол Криворучко тоже от-

личный по исполнению
(Даниил, точно выбрав
позицию, пробил головой, после подачи углового. — В.Т.). Да и другие
ребята забивали здорово
— постарались, порадовали болельщиков… Вообще, команда выглядела
мощно, вела свою игру и
не изменяла ей до конца.
Забили много и не пропустили — чего еще желать? Но в каждой игре
есть ошибки. Соберемся
на «теорию», и тренеры
разберут их, разложат по
полочкам. Исправим!
Что касается соперника… Играли команды разного уровня, но я не стал
бы принижать «Ладу».
Даже с 0:7 они не рассыпались, пытались что-то
созидать впереди. В каждой команде нашей группы есть что-то хорошее.
Молодые растут, набивают шишки, проходят через такие вот испытания.
Всё на пользу!
— Но вернемся к вам.
Почему не играли?
— В предыдущем матче
с той же «Ладой» потянул
передние мышцы бедра,
почувствовал боль. Когда
понял, что не могу полноценно играть дальше, попросил замены… Получил
лечение, паузу в три дня,
когда ничего не делал.
Потом, с разрешения доктора, крутил велик в тренажерном зале. На пятый
день начал
бегать…
Нет, не
по
дор о ж к е
стадиона
(жестковато), а по
футбольному полю. Возвращаюсь в
общую

1
«Хождение за три моря» — путевые записи российского путешественника ХV века, купца из
Твери Афанасия Никитина, памятник литературы.

·¦°«¦¨
 «¼ª£«º»
¯©ª¤«
~

¬°¬:
®£¯¯¯©±¤¹ 
«¼ª£«º»
группу. Готовимся к важнейшим матчам в Ульяновске и Челябинске!

 «®©£»
¹© ³ £¨¬ª
— Все еще смакую в
памяти события недавнего
поединка с «Челябинском»,
когда вы, в отсутствие
Владислава Тюрина, заняли позицию вингера на левом фланге. 14-я минута,
Насыров и Карпов таранят
оборону гостей. Ваш могучий рывок, прострел… Защитник его вроде бы блокирует, но набегает Данил
и подсечкой через падающего вратаря повергает гостей в шок — 2:0. Красотища!
— На самом деле для
меня эта позиция — не
новая. Провел за «Урал»
в премьер-лиге восемь
матчей — и всегда в этом
качестве, на бровке. Да и
начинал свою карьеру
хавбеком… Когда это понадобилось «Тюмени»,
подошел главный тренер
Игорь Анатольевич,
спросил: готов ли я сыграть на этой позиции?
Сказал, что готов.
На установке
Меньщиков
сказал, что
челябинские центральные
защитники не
обладают большой скоростью.
Поэтому
Антон Боч а р о в
(справа) и

я (слева) должны забрасывать мяч им за спину, в
свободные зоны… В
принципе, всё или почти
всё у нас получилось.
— На фланге вы снуете, как челнок, бегаете здорово. Какой результат был
на стометровке?
— В 16 лет, еще в новотроицкой спортшколе,
— 11 секунд ровно. Я ведь
занимался легкой атлетикой раньше, чем пришел
в футбол.

 £«©º°¦
¬®¬° °©¦¦
— А как попали в состав
студенческой сборной России?
— Из Москвы позвонили в ФК «Носта», сообщили, что вызывают двоих — меня и форварда
Никиту Кирсанова (сейчас он играет за «Томь»).
Конечно, для новотроицкого клуба это было событием.
— В полуфинале россиян остановили бразильцы
(2:1). У них и студенты
метят в футбольные профессора?
— Бразильцы, создается впечатление, — сплошь
футболисты, выходцы с
пляжей, где летает мяч…
Я тот матч не доиграл изза травмы. Что-то с коленом. Повезло, что ничего
серьезного. И я вышел на
игру за третье место с итальянцами. Тут пришлось
бить серию послематчевых пенальти, где мы уступили. Я свой 11-метровый забил...
— Левой ногой, как
«Тюмени» минувшей весной?

3

— Левой. А правая у
меня для ходьбы (смеется).
…Исламжан рассказал
также, что студенческий
этап в его жизни завершен: летом 2020-го он
получил диплом в инфизкульте Оренбургского государственного педагогического университета.

£µ°
¦ ©¦¤§¶¦£
©«¹
После нашей недлинной беседы он — в куртке
с эмблемой «Тюмени» и
обыкновенным пакетом,
где была провизия — пошел домой. Теперь его
жилище — съемное, в
районе Дома обороны.
«Арендованный» сам стал
арендатором — в спорте
такое бывает сплошь и
рядом…

Это, впрочем, не главное. Важнее, что Исламжану в нашем городе комфортно. Назвал Тюмень
«очень красивой», любит
гулять в свободные часы
со своей девушкой, ходить
в кино. Доволен, что посмотрели фильмы, посвященные легендам отечественного футбола Льву
Яшину и Эдуарду Стрельцову.
Его мечта очевидна —
играть в премьер-лиге,
играть и долго, и классно. «Вернусь туда — и не
сомневаюсь в этом… Возможно, с тюменским клубом. Возможно, с другим… Но сейчас я — игрок «Тюмени». И должен
помочь ей выйти в ФНЛ-1.
Это ближайшая задача».
…А самые близкие
планы связаны с малой
родиной и грядущим отпуском («пожалуй, слишком длинным, — говорит
Исламжан. — Так долго
без футбола. Непросто
будет дождаться возвращения»).
14 ноября будет сыгран
последний матч этого
года. А далее — дорога в
родное Оренбуржье, к отчему дому. Погостить,
повидаться с мамой, папой, сестрой, другими
родственниками… И, может быть, вспомнить себя
совсем юным и еще ничего не умеющим в футболе. И не знающим, что
футбол станет властелином судьбы. Его, Исламжана, путеводной звездой.
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— Реально с позитивом
отправились на такой престижный турнир высококлассных мастеров, — заявил Николай Александрович. — Нам досталась
очень хорошая группа.
Поэтому с отличным настроением отправились в
Италию на матчи основного раунда Лиги чемпионов.
Нагрузка из четырех
матчей за неделю — полезный опыт перед играми в
Лиге чемпионов. Многие
футболисты не проходили
этот уровень. К нему нужно привыкать, и в него
надо окунуться, а не просто побывать и потом
опять годами пропускать.
Если мы хотим постоянно играть в Лиге чемпионов, то необходимо привыкать не только к уровню этого турнира, но и к
такому тяжёлому графику.
У нас в этом сезоне — участие в трёх соревнованиях. Везде стоят максимальные задачи. Поэтому это
вполне нормально, что
столько матчей провели
перед поездкой в Италию.
Может, кто-то думает,
что мы должны наигрывать одни четвёрки. Но
все же знаем, какая сейчас ситуация у нас в стране, что происходит. Болезни, травмы, карточки
— всё, что угодно, может
случиться с футболистами. А мы же на них надеемся. Поэтому дали ребятам в прошедших встре-

6:4
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чах поиграть друг с другом в разных сочетаниях,
если вдруг возникнет
форс-мажорная ситуация.
В каких-то моментах
разводили Антошкина,
Абрамовича и Милованова по разным четвёркам.
Потому что с ними на площадке комфортно себя
чувствуют другие футболисты, в том числе молодёжь.
Должны быть готовы ко
всему, участвуя в таком
турнире. Мы сталкивались
с подобным перед «Финалом четырёх» в Испании,
когда у нас неожиданно
выбыл из строя Неведров.

¬°¬
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Андрей получил травму.
Он пропустил две недели.
Батырев в это время только лечился. Никакой колоссальной нагрузки не
получал. В физическом
плане он ещё полностью
не готов, но может выйти
на несколько смен в предстоящих матчах в Италии.
Батырев сыграет, конечно. Вопрос только в
количестве его времени на
паркете. Но Андрей —
хороший актёр, который
всё может исполнить на
площадке. Ему минуту
дай, он всё сделает. Для
этого Батыреву не надо
будет много игрового времени. Поэтому он всё равно едет с нами.
Этот турнир, может
быть, окрылит его за эти
три матча. И он нарисует
в Италии всё, что угодно.
Будем на это надеяться.

20 ¬¨°½®½

Андрей давно ждал участия в Лиге чемпионов.
Большая его заслуга, как
и всей команды, что «Тюмень» выступает среди
лучших клубов Европы.
Йован иногда заигрывается. У него полно сил и
эмоций. Он хочет помогать и рвётся в бой. Такие моменты есть. Никого не обманешь. Но мы
разбираем эти эпизоды и
разговариваем с Лазаревичем. Он сам это прекрас-

но понимает. Серб —
очень умный футболист
для своих 24 лет.

®¦°£©¦ ¦ª¦«¦
Можно и сутками, и неделями разбирать соперников, но случается, что в
игре потом всё равно может что-то не получиться.
Всё будет зависеть от нашего мастерства. Уже в
первом матче предстоит
встретиться с хозяевами.
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Прекрасно понимаем, что
команда «Пезаро» — хороший разрушитель.
На арене в Римини будет замечательная атмосфера. На матчи допустят
три-четыре тысячи болельщиков. Президент
«Пезаро» и вовсе говорит,
что у них будет полный
зал. Скоро узнаем, что
окажется в реальности.
Если посмотреть на чемпионаты по большому
футболу в ведущих европейских странах, то там
стадионы везде битком.
Ограничения у них болееменее сняли не то, что у
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нас, где ситуация с коронавирусом, наоборот,
ухудшилась.
К фаворитам группы
причисляю и «Кайрат», и
«Пезаро». Их шансы 50 на
50. Эти клубы — частые
участники Лиги чемпионов. Они могут и умеют
играть. Все прекрасно
знают, какие там есть
футболисты. Тем более
итальянцы выступают
дома. Может, даже предпочтения им можно отдать по каким-то моментам. Время покажет. Площадка нас рассудит.
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«Италсервис Пезаро» — лучший клуб
Италии. И этим всё сказано. Несмотря
на то, что итальянские команды последние годы далеки от победы в Лиге чемпионов (Кубке УЕФА), они обладают
серьёзными возможностями. Конкретно «Пезаро» два сезона назад попросту
не повезло с группой элитного раунда,
где команда попала на «Кайрат», «Бенфику» и «ЭльПосо Мурсию». А в прошлом сезоне «Пезаро» лишь в серии пенальти уступил французскому «АньерВильнев» с Ортисом, Рикардиньо, Аксентиевичем и другими звёздами первой величины.

Фульвио Колини — мэтр итальянского тренерского цеха. Легенда. Он
начал свою карьеру в далёком 1985
году и является самым титулованным тренером по числу выигранных
Скудетто. В 2011 году привёл «Монтесильвано» к победе в Кубке УЕФА.
Ту самую команду с Куццолино, Борруто, Фольей, Гарсиасом, Маммареллой и другими
в составе. Ещё один невероятный штрих карьеры —
это то, что синьор Колини провел свыше тысячи
(!!!) матчей в качестве главного тренера клубов серии A.

°¦©º ¦¡®¹
У «Пезаро» я бы назвал этот стиль
гибким. Этот клуб способен и любит
играть первым номером, навязывая сопернику свою игру. Но, если счёт позволяет, а стратегия направляет, итальянцы выстраивают дисциплинированную кусачую оборону с выверенными
контратаками.
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— «Кайрат»... Здесь за себя
говорит история, состав, звучные имена Дугласа, Игиты,
главного тренера Кака, дух победителей. Во многом благодаря успехам «Кайрата» футзальная страна Казахстан представлена в главном футзальном
Еврокубке двумя клубами.

Кака — рулевой
сборной Казахстана и «Кайрата».
Он — первоклассный специалист, приводивший МФК «Газпром-Югра» к титулу лучшей команды
Европы и зарекомендовавший себя,
как сильный и неординарный тренер. Подхватив эстафетную палочку у Какау, Кака к отшлифованному розыгрышу «5 на 4» добавил прогресс молодых местных кадров и
психологическую устойчивость, пришедшую благодаря мотивационной
составляющей. Тренер живёт игрой,
чего только стоит его пресс-конференция во время чемпионата мира в
Литве.

Дуглас Жуниор —
всесторонне
развит ы й
игрок
в
минифутболе. Мега-универсал,
превращающийся в
Терминатора на футзальной площадке. Он
умеет всё, практически без слабых мест и
славится потрясающей, какой-то космической физической
подготовкой — выносливостью.

«Кайрат» многогранен, хотя
по-прежнему одним из основных аспектов его игры остаются подключения Игиты и взаимодействия с «летающим вратарём». Благодаря чему казахстанцы варьируют темп и решают возникающие тактические задачи.

(£³¦½)

Леандро Куццолино — игрок из аргентинской диаспоры чемпиона Италии. Он — левша. Диспетчер, отвечающий за стандартные положения.
Без него в игре «Пезаро» пропадают
идеи, которые сам же Куццолино
способен реализовать. Умный, вдумчивый футболист, являющийся проводником мыслей тренера на площадке.

¥« £ª¬¯°º
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«Интеробал Пльзень» — дебютант соревнований подобного ранга, впервые завоевавший чешское «золото» в сезоне 2020-2021. В этом составе
группы чехи смотрятся аутсайдерами, хотя глобально относятся к середнякам европейского и мирового футзала.

°¦©º ¦¡®¹
У чемпионской команды стиль атакующий, но уровень сопротивления в
чемпионате Чехии, при всём уважении,
ниже российского, итальянского.
«Пльзень» уступает по классу и «Кайрату». Поэтому от своей игровой модели чехам, видимо, придется отказаться. Терпеть, возлагать надежды на командную дисциплину и высокую эффективность в реализации голевых моментов.

¦¡±® «¯° «¦¨
Марек Копецки — рулевой чешского клуба,
не сравнится по регалиям, заслугам, опыту с
наставниками трёх других команд группы. Но
он является вдумчивым и прогрессивным тренером. Он после первого титула в истории для
Пльзеня быстро спустился с «небес на землю» и перешёл от эйфории к подготовительной
работе. В прошлом Копецки — крепкий игрок,
выступавший и за национальную сборную своей
страны, пытается на тренерском поприще превзойти
былые результаты.

©¼µ£ ¬§ ¦¡®¬¨
Все будущие соперники «Тюмени» отличаются коллективизмом, то бишь командным духом. Командазвезда, а не команда звезд. Но если уж называть когото одного, то у чешского клуба есть молодой бомбардир Томаш Внук и
опытный Михал Сейдлер (на фото слева).
Но я всё-таки отмечу голкипера Ондржея Вагала (на фото
справа).
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Вам туда, проходите. Раздался где-то сверху
чей-то «контральто». Это женский голос такой,
низкий, но приятный, внушающий доверие,
можно сказать успокаивающий. А прийти в
себя в ту минуту было необходимо. Ведь,
когда ты впервые в жизни оказываешься
среди десятков людей с идеальными
формами тела, поневоле возникает
напряжение. Психологическое…

Н

о очень быстро
всё встало на свои
места. Руки-ноги и
голова заработали в привычном режиме репортёра,
которому нужно «разглядеть изюминку» в том, в
чём он толком и не разбирается.

 ¨©±¨³
¨±©º«¦¨³
В ДК «Нефтяник» начинался предпоследний день
чемпионата России по бодибилдингу, а автор этих
строк оказался за кулисами турнира. Кругом деловито сновали сногсшибательные дамы. На каблуках
в купальниках, в купальниках, но в тапочках, просто
в джинсах и майках или
даже в элегантных, вечерних костюмах под «мужское плечо». Но вернусь к

«контральто», вернее, к девушке, которая показала
правильный путь в ту часть
закулисья, где участники
чемпионата России готовились к выходу на сцену.
Позже, уже из зрительного зала, увидел её на сцене. Она выступала в номинации «Велнес-фитнес»
для высоких спортсменок,
кажется, выше 168 сантиметров. Хорошо, что не в
той категории, где на призовое место претендовала
тюменка Арина Михайлова, одна из «звёзд» современного российского бодибилдинга. А то пришлось бы болеть «против»
незнакомки. Хотя, бодибилдинг, это, конечно же,
не «против», а «за». Силу,
смелость, красоту, непосредственность. Чего там в
человеке есть ещё хорошего?

¨ ´¦®¨¬ ¹£
®°¦¯°¹
Бодибилдеры, как цирковые артисты. Дарят радость, особенно юным зрителям, коих в зале «Нефтяника» в дни чемпионата
было немало. Собственно
говоря, программа чемпионата и начиналась с фестиваля «Детского фитнеса».
Но, конечно же, без
«классиков», геркулесоподобных мужчин с огромными мышцами, «качков», как
их когда-то было принято
называть, бодибилдинг не
бодибилдинг. Наблюдать за
процессом их подготовки к
выходу на сцену было не
менее интересно, чем за эф-

фектными девушками из
номинации «Фитнес-модель», например.
Однако запах. К нему не
сразу привыкаешь. Крембронзатор, усиливает эффект рельефности. Говорят,
что наносить его нужно за
некоторое время до начала. Тогда крем, а еще его
называют грим, хорошо успеет впитаться в кожу. Но
запах, повторюсь, специфический.
И почему-то заинтересовал вопрос, кому тяжелее в
финансовом плане подготовиться к соревнованиям по
бодибилдингу, мужчинам
или женщинам? Очевидно,
что роскошные вечерние
платья фитнес-моделей сто-

ят дороже, чем плавки или
купальники приверженцев
других стилей. Но есть ведь
масса и других статей расходов. В любом случае, на
любительском уровне больших денег не заработаешь,
да и наш «фитнес» — это
не про меркантильность.
Это про «высокое».
Тем не менее, призовой
фонд чемпионата составил
полтора миллиона рублей.
Самая большая награда,
двести тысяч, за абсолютное чемпионство в мужском бодибилдинге.
Перед заключительным
днём соревнований удалось
выяснить, что главный претендент на титул — звезда
планетарного масштаба Ви-

талий Угольников из СанктПетербурга. Этот парень
действительно очень здоров, даже сложно подобрать
эпитеты. Если верно, что
все бодибилдеры — уникально одарённые люди, то
Угольников, видимо, одарён вдвойне. Как и тюменец Юрий Романов, которого очень сильно поддерживал зал.
Посланец города на Неве
стал лучшим в категории
свыше ста килограммов, а
хозяин сцены заработал
«золото» в категории до ста
кило. Однако в «абсолютке» выстрелил другой —
Максим Бекузаров из Нижегородской области. Вот
как бывает.
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Н

о сама Ольга вполне реальная и весьма целеустремлённая спортсменка. В родном
городе, на глазах близких,
друзей и родителей, Хасанова заработала третий титул чемпионки страны. Более того, она сама тренирует, и её подопечная Анастасия Давыдова завоевала
на сцене ДК «Нефтяник»
бронзовую медаль. Первый
вопрос к Ольге классический — о планах.

¬¡ ©¼¦° °®¬¦´±
— На этом российские
чемпионаты в моей карьере закончились. Не вижу
смысла подтверждать свой
статус «пятнадцать тысяч
раз», — отрезала подопечная тренера Александра
Филиппова. — Бог любит
троицу. Есть соревнования
за рубежом, которые мне
теперь интереснее.
— И каков же ваш следующий стимул?
— Через две недели буду
выступать на чемпионате
мира в Испании. Да, домашние соревнования
были одним из этапов подготовки, я не могла их пропустить.
— Какие плюсы у домашнего чемпионата для спортсмена?
— В первую очередь, это
комфорт. Не надо никуда

¼ª£«¨
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ехать, тратить деньги на
перелёты и жильё. И, конечно же, публика, свои
болельщики. Меня пришли поддержать много
людей, в зале чувствовалась
теплота. Соответственно, и
ответственности больше.
Было тотальное спокойствие, сама себя не узнала.
Родители в зале сидели,

~ ~~~.

~ ,
 

первый раз увидели моё выступление вживую.
— За время нахождения
на сцене вы успеваете устать, ведь непосредственно
самое выступление достаточно непродолжительно?
— Конечно, устаю, мы
ведь очень долго к этому
идём. Проводим часы и
дни в тренировках, соблюдем строжайший режим
питания и всё ради десяти
минут на сцене. Напряжение мышц требует больших

затрат энергии. Но я получаю удовольствие, иначе бы не занималась этим.
Теперь уже сама готовлю
спортсменок к сцене и через своё тело пропускаю
знания. Живу фитнесом в
режиме «двадцать четыре
на семь».

 «¦¨¦«¦»
¯ ±¥¨¬§ °©¦£§
— Кто может добиться
успеха в бодибилдинге?

— Это вид спорта для
генетически одарённых
людей. Без опредёлённых
задатков в нём делать нечего. Например, общие
пропорции тела. Если говорить о номинации «Бикини», то талия обязательно должна быть узкой. Категорий много и под каждую надо качественно выстраивать тренировочный
процесс, чтобы достигнуть
хорошего результата. Нужны сила воли и рвение,

есть «вкусняшки» не получится.
— Что входит в ваш
обычный рацион во время
соревнований?
— Мясо, рыба, курица.
Простые продукты, без
глютенов и сладкого.
— В начале разговора вы
сказали, что домашний турнир избавляет от многих денежных трат. Во сколько
вам обойдётся поездка на
чемпионат мира в Испанию?

— От ста пятидесяти до
двухсот тысяч рублей. Да,
деньги зарабатываю сама.
— А на чемпионате мира
много можно заработать?
— Вообще ничего. Нам
дают медаль, грамоту и кубок. Это же любительский
спорт. Деньги платят профессионалам, в другом дивизионе.
— У вас есть стремление
стать профессионалом?
— Я уже сейчас могу им
стать, но пока у меня другие планы на жизнь.
— Вы когда-нибудь стеснялись выходить на сцену,
вставать в позы, может
быть, в начале карьеры?
— Нет, наши выступления — это исключительно
про спорт. Сейчас ужесточаются правила позирования. Своих девчонок я учу,
чтобы они это делали исключительно по-спортивному, мы не должны вести
себя на сцене вызывающе.
Да, никакой эротики, это
недопустимо.
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В чемпионате России по бодибилдингу в
Тюмени приняли участие представители
пятидесяти трёх регионов. Разумеется, каждый болельщик или просто «непродвинутый
юзер» атлетизма, переживал и поддерживал своих. Но у президента федерации бодибилдинга России особая миссия. Он по
должности обязан «топить» за всех и каждого. Увиденным на соревнованиях Александр Владимирович остался доволен.
— Всё супер! Вдвойне доволен, что чемпионат прошёл именно в Тюмени. С этим
городом меня лично многое связывает.
Сам здесь выступал как спортсмен, в 1994
году стал на тюменской сцене чемпионом
Европы, — поделился Вишневский. —
Этот чемпионат должен был состояться
еще полтора года назад, но, слава Богу,
мы провели его сейчас. Особая благодарность руководителю федерации бодибил-

динга Тюменской области Наталье Проскуряковой, а также Евгению Исидоровичу Колтуну, который до неё возглавлял
тюменскую федерацию. На этот раз в чемпионате приняли участие семьсот семьдесят человек. Это рекордное количество
для осенних чемпионатов. Много новых
дисциплин появилось. Раньше были только мужской и женский бодибилдинг. Что
касается девушек, то это, конечно, немного специфическое направление, не все его
воспринимают. Соответственно, международная федерация нашего вида спорта с
определённого времени начала развивать
новые дисциплины. В частности, «Фитнес-модель», где девушки выходят на сцену сначала в слитных купальниках, а во
втором раунде в вечерних платьях. Это и
другие направления способствуют популяризации нашего вида спорта.

°©º½ ~:
« 

~ ~»
Очень эмоциональным получился момент,
когда в заключительный вечер чемпионата,
24 октября, руководитель региональной федерации бодибилдинга, двукратная чемпионка мира Наталья Проскурякова, получила Кубок за третье командное место, добытое сборной Тюменской области.
— На наших соревнованиях присутствовал генеральный секретарь международной федерации бодибилдинга Павел
Филлеборн. Посмотрев номинацию
«Фитнес-модели», Павел сказал, что
даже на чемпионате мира нет такого
высокого уровня, как тот, что он увидел
в Тюмени, — поделилась Наталья Геннадьевна. — И сказал: Давайте проведём и в вашем городе чемпионат мира.
Знаете, сейчас немножко отдохнём и подумаем.
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Английское слово «wellness» в переводе
на русски означает «хорошее здоровье» или
«благополучие». У тюменской девушкикрасавицы Арины Михайловой есть и то,
и другое.

Д

аже на чемпионате
России по бодибилдингу она выступала
в соответствующей номинации — «Велнес-фитнес».
Особое внимание в ней
придаётся развитости, гармоничности, в хорошем
смысле слова «выпуклости»
бёдер, ладыжек и ягодичных мышц спортсменок. К
слову, у Михайловой и с
этим полный порядок.
И не вина Арины, что ей
не удалось стать на домашней сцене золотой медалисткой. Очаровательная девушка заработала серебро,
уступив победительнице,
Елене Сандаевской из
Санкт-Петербурга, всего
один балл. Конечно, подопечная тренера Андрея Давида после подведения итогов была расстроена, но
всё-таки не сильно. Но
даже в день перед соревнованиями Михайлова работала.
— Отпуск просто так бы
мне не дали. Его я использую для поездки на чемпионат мира. Он пройдёт в
Испании. Второго ноября
мы вылетаем и шестого
числа я выступаю, — поделилась Арина.
— Расскажите об особенностях своей номинации,
«Велнес-фитнес».
— У нас должны быть
хорошо развиты мышцы

ног и ягодиц. А верхняя
часть прокачивается умеренно. Тело не должно
быть слишком «сухим». Так
называемая «сечка» в идеале исключается.
— Какие упражнения выполняете при подготовке?
— По факту я тренирую
только ноги и попу. В течение трёх месяцев у меня
было пять тренировок ног
в неделю. Плюс ежедневное кардио. Один раз за
семь дней упор делался на
верхнюю часть тела, и ещё
был выходной.
— И сколько же тонн
железа вы «перевариваете»?
— Например, приседаю я
со штангой весом сто тридцать пять килограммов.
Сколько вешу сама? Пятьдесят семь. Приходится,
мясо просто так не растёт.
— Сколько получите призовых за второе место?
— Нисколько. Денежная
награда полагается только
победительнице абсолютного первенства. Чтобы на
это звание претендовать,
надо было становиться первой в своей категории.
— Что можете сказать о
своём тренере Андрее Давиде?
— Он играет ключевую
роль. На нём точно лежит
половина ответственности.
Он мозг, а я инструмент,
которым он управляет.
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Пожалуй, на волейбольной площадке
именно либеро можно причислять
к незаметным героям. Спору нет, иногда
их действия вызывают неподдельные
эмоции и восторг. Но всё же в атаке они
не участвуют, блок не ставят, подачу
не выполняют. Отсюда несомненная
их польза часто ускользает от глаз
обывателя.
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В женской волейбольной команде «Тюмень» за
стабильность приёма и
защитные построения уже
несколько сезонов отвечает Алёна Бек.
— Давай начнём с волейбольных дел. Как оценишь старт команды в текущем сезоне?
— Считаю, старт неплохой, обыграли прямых
конкурентов, хоть было и
не просто. Главная проблема, что мы долго раскачиваемся и допускаем
провалы в несколько очков. Но мы только нарабатываем связи, должны
со временем показывать
более качественный волейбол, команда на это
способна.
— В команде — новый
главный тренер. Что поменялось с приходом Бориса
Якимушкина?
— Особо ничего не изменилось, только немного схема игры в защите,
но это нормально, у каждого тренера своё видение.

— Позади в чемпионате
— шесть матчей. Какой по
качеству понравился больше всего?
— Сложно сказать, ведь
все матчи были далеки от
идеала. Наверное, назову
встречу против «Уфимочки-УГНТУ», которую мы
выиграли со счётом 3:0.
Побеждать в «сухую» всегда приятно, всё решалось
в концовках, и это очень
большой опыт и эмоциональный подъем для команды, склонять победу в
свою сторону.
— Одно из твоих увлечений — стихи. Когда начала их писать?
— Да я уже и не помню.
Это с детства. Наверное,
так проще было перенести какие-то переживания.
А когда появились соцсети, то можно было ещё
получать обратную связь
от людей. Какую-то похвалу, для подростка это
очень важно.
— Сколько строк в твоём самом любимом собственном стихотворении?
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— Ой, я не могу выделить какое-то стихотворение как самое значимое.
Для меня они все такие,
потому что в них я вкладываю часть души, в каждое. Есть покороче, есть
побольше, но в среднем —
это двенадцать строчек.
— Есть ли любимая тема
для стихотворчества?
— В основном это взаимоотношения людей.
Как романтические, так и
просто жизненные. Какие-то мотивации, призыв к действиям. Быть
добрее, терпимее. Просто
любить и проживать
жизнь без ссор, интриг и
скандалов.
— В какое время суток
обычно приходит вдохновение?
— Обычно, конечно,
вечером, когда остаёшься
наедине со своими мыслями. Но бывает и совсем
внезапно. Когда куда-то
идёшь или едешь. Строчка сама врезается тебе в
голову, и от неё уже рождается целое произведение. Как-то мне даже во
сне приходили строчки.
— Стихи — это больше
хобби или возможность для
самовыражения?
— Даже больше скажу,
это может быть и дополнительным заработком. Я
могу написать стихотворение на заказ, на день
рождения или свадьбу.
Кто меня знает и знает,
что я пишу, обращаются
с просьбами. А так это,
конечно, хороший инструмент для самовыражения.
— Назови трёх самых
любимых поэтов?

— Это может показаться странным, но я не читаю других авторов. Может я, конечно, какой-то
неправильный поэт, но
меня это не интересует.
Мне интересно доносить
свои мысли до людей, через стихотворения, не более.
— Что ещё в творчестве
привлекает, помимо стихов?
— Летом я увлеклась
росписью футболок. Хотя
у меня нет художественных навыков, но какие-то
маленькие, не очень
сложные рисунки или
надписи создаю с удовольствием. Даже несколько заказов тоже
было от друзей и знакомых. Сейчас, правда, нет
особо времени на это. Но,
уверена, в отпуске возобновлю это хобби.
— Судя по инстаграму,
ты очень любишь животых?
— Это ведь такие милые создания, как их можно не любить.
— Состоишь ли, к примеру, в каких-то сообществах по защите животных?
— Нет, в подобном я не
участвую. Единственное,
что делаю, это беру животных на передержку,
когда есть такая возможность.
— Что вообще для тебя
инстаграм? Ты его довольно активно ведёшь.
— Мне нравится, что
через него можно доносить свои мысли. Транслировать стихи, но, чтобы их читало больше людей, нужно показывать и

себя, вовлекать в свою
жизнь, заинтересовывать.
Люди любят наблюдать,
кто как живет. Поэтому
мы все там и сидим. Но
призываю наблюдать не
ради зависти, а ради вдохновения.
— За какими волейболистами или волейболистками особенно пристально
следишь в социальных сетях?
— Я, если честно, в
последнее время вообще
ни за кем не слежу. Както нет интереса. Просматриваю истории только
людей, которые являются
моим ближайшим окружением.
— Спортсменам приходится немало времени проводить в дороге. Какой для
тебя в таких ситуациях
любимый вид досуга?
— Это, конечно, сериалы и книги. Дома, почти
не читаю, а вот где-то на
выезде — прямо обожаю.
— Ты играла на Дальнем Востоке, в «Приморочке». Чем запомнился этот
период карьеры?
— Это был отличный
период моей профессиональной жизни. Город,
люди, команда вдохнули в
меня новые чувства. Когда болельщикам настолько небезразличен успех, то
и спортсмены выкладываются в два, а то и в три
раза больше. Когда тебя
узнают на улицах, потому
что медийная служба клуба здорово работала. Ну и,
конечно, с этим клубом у
меня отличное достижение. Мы смогли завоевать
серебряные медали высшей лиги «А».

— Не просто было уехать
столь далеко от дома?
— Да я бы не сказала,
что сложно. Тобой движут
амбиции, интерес. На самом деле, время в сезоне
бежит очень быстро, не
успеваешь оглянуться, как
уже летишь домой.
— В этом сезоне твоей
напарницей по амплуа в
«Тюмени» стала 18-летняя
Ева Шварц. Быстро нашли
общий язык?
— Мы его особо не искали. Были знакомы и до
этого сезона. В общении
никаких проблем нет.
— Она советуется с тобой?
— Я ей подсказываю по
необходимости, но она
сама ко мне за советами
не обращалась. Не припомню.
— Сама помнишь, как
играла в таком возрасте?
— Конечно. Я начинала волноваться ещё за неделю до игры (смеётся).
Сейчас всё воспринимается намного хладнокровнее, чему я, безусловно,
рада, а то нервов не напасешься на все эти переживания.
— Кем видишь себя после окончания карьеры?
— Это самый больной
вопрос для меня. А учитывая мой возраст, мне
стали задавать его всё
чаще. Но пока вопрос открыт. Думаю, моё меня
найдёт. В нужное время и
в нужном месте. Пока
здоровье позволяет, буду
играть. Надеюсь, лет десять у меня ещё есть.
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Нападающий «Рубина» Вадим Хлопотов не забрасывал в матчах
регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги с 7 сентября,
или тринадцать матчей. Но вот 23 октября девятнадцатого номера
сибирского клуба, что называется, прорвало.
В игре с «Горняком-УГМК» Хлопотов оформил дубль.
А через два дня, в гостевом матче с орским
«Южным Уралом», Вадим
отметился голевым броском. Было грех не задать
ему несколько вопросов.
Тем более что «Рубин»
шагает по турниру уверенно, наштамповав на выезде три виктории подряд.
Кстати, в нынешнем сезоне тюменская ледовая
дружина вообще здорово
играет в гостях. С предыдущего турне команда
вернулась домой со стопроцентным результатом.
Однако слово Хлопотову.

® ¦©º«½ £¢,
¥¢¬®¬ ¹§ ¯¬«
— Продолжал усердно
работать, стараться. Когда-то ведь должно было
прорвать, — ответил Ва-

дим на вопрос, что помогло ему прервать наконец
безголевую серию.
— Вытаскиваете тяжёлые матчи. Команда морально стала ещё сильнее?
— У нашего коллектива всегда был и остаётся
мощный характер.
— Физически «Рубин»
выглядит здорово. Не поделитесь личными секретами восстановления организма?
— После игры провожу определённую заминку, тренеры нам подсказывают, как и что делать.
Конечно, ем «правильную» еду и стараюсь хорошо высыпаться. Стандартный рецепт хорошего восстановления…
Как говорится, ни добавить, ни убавить. Бог даст,
когда-нибудь пообщаемся

с Вадимом на «кулинарную» тему более предметно. И здоровый сон, безусловно, также полезен.
Хотя, трудно поверить, что
хоккеисты «Рубина» смогли быстро заснуть в ночь
на 22 октября после победы над курганским «Зауральем», которое сейчас тренирует их бывший наставник Михаил Звягин. Уж
слишком нервным получилось противостояние, которое завершилось буллитами, в коих тюменцы оказались мастеровитее, о чём,
собственно говоря, Звягин
и сказал на пресс-конференции.
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не Высшей хоккейной
лиги вратаря «Рубина»
Алексея Щетилина. Он
заменил Егора Назарова
при счёте 3:3 и проявил
себя выше всяких похвал,
можно сказать, отстоял
победу сибиряков в концовке встречи, когда оппоненты пошли ва-банк.
Успех на орском льду стал
для рубиновцев четвёртым
в чемпионате, в котором
они взяли верх с преимуществом в одну шайбу. В
их активе также три выигрыша и ни одного поражения по буллитам. Таким
результатом, по крайней
мере, по состоянию на 25
октября, в лиге больше не
мог похвастать никто. Да,
есть звягинское «Зауралье», у которого аж шесть
буллитных матчей, но разница между победами и
поражениями в них — нулевая. Трижды в серии
бросков побеждали «Горняк — УГМК», хантымансийская «Югра» и челябинский «Челмет», но
они и уступили по буллитам по разу. Это не намёк,
что парни из «Рубина» и
дальше будут изматывать
нервы своих вратарей буллитами. Просто, например, в прошлом сезоне за
пятьдесят календарных
встреч тюменская команда только дважды выиграла по итогам серии бросков и один раз уступила.
А теперь три буллитные
виктории рубиновцы «выбили» за семнадцать матчей. Кстати, в прошлом
чемпионате у «Челмета»
таковых было целых семь
штук. В эту среду тюменцам с челябинцами как раз
играть, завершать выездную серию.
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¯°¬©º¨¬ ¬ ¯¼¢± ¬«¦³«¬, µ°¬ ¦ª ¢¤£ ¬©º¥±¼°¯½ ±¤£ «£¨¬°¬®¹£ ¡¬¢¬ ©¹£ ®£½°¦¶¨¦?
± µ°¬ ¯¨¥°º « ¯£§ ¯µ£°. °°¦¯°¦¨±, ¨¬«£µ«¬, ¬ »°¬ª±
¬ ¬¢± « ®½¢ ©¦ ¨°¬ ¨¬¡¢ ®¬ ¬¢¦©. ¬ £¯©¦ ¡¬ ¬®¦°º ¥ ¯£½
¦ ¬ª£®¦°º ©¦¶º « ª¬§ ©¼¦°£©º¯¨¦§ ¡©¥, °¬ ¯ª£©¬ ª¬¡±
¥½ ¦°º: ®«º¶£ ¯¬®° ¯£ ¤£ ¹© ¬±©½®«££.  ¬ ¯£ «£ ¬°¬ª±, µ°¬ °®  ¹© ¥£©£«££. £°, ¨¬«£µ«¬, ¬«¬ ¦ ¯£§µ¯ ª«¬¡¦£ ®£¢¯° ¦°£©¦ ª¬©¬¢£¤¦ ¯©£¢½° ¥ ¯¬®°¦ «¬§ ¤¦¥«º¼
¯°®«¹ ¦ ª¦®, «£®£µ£° ¥«¼° ¦ª£« ª«¬¡¦³ ¦ª£«¦°¹³ ²±°¬©¦¯°¬ ¦ ³¬¨¨£¦¯°¬ , ¯ª¦ ±µ¯° ±¼° ®¥©¦µ«¹³ ¦¢³
¯¬®°. ¬ ®«º¶£ ©¦³¦£ 90-£, ¨¬¡¢, ¨¥©¬¯º ¹, ¯ª ¤¦¥«º
¢£©© ¯£ ¢©½ °¬¡¬, µ°¬¹ «£ ¹©¬ «¦¨¨¬¡¬ ®£ª£«¦ ¦ ¤£©«¦½ «¦ ¬ ¨¨¬ª ¯¬®°£ ¢¤£ ¬ª¹¶©½°º,  °¬° ¤£ ¯°¢¦¬« «£¬©¬¡» ±¨ ©º«¬ °®£·© ¬ ¶ ª ¬° ¬©£©º·¦¨¬ . «£ ª¬¡±°,
¨¬«£µ«¬, ¬¥®¥¦°º, ª¬©, »°¬ ¹©¬ °± ¬®±, ¨¬¡¢ «¶¦³ °¼ª£«¯¨¦³ ²±°¬©¦¯°¬ ±¡¬®¥¢¦©¬ ¢®±¡ ¬¦¡®°º
¹¯¶£§
©¦¡£. ¬ ¦ ½ ¬° £° ¬¥®¤±, µ°¬ °± ¤£ ¯ª±¼ ¬®± ½ ¬ª«¼,
¨ ®¦ª£®±, ¯°¢¦¬«¹ ¥ ¬¢ «°®¬§ª¶» ¦ «¬¨¬ª¬°¦ », ¨¬°¬®¹£ °¬¤£ ¨¦¶£©¦ ¬©£©º·¦¨ª¦, ¨¬¡¢ °ª ¯¬¯°¬½©¦¯º ª°µ¦ ª£¯°«¹³ ¨¬ª«¢ ¬ ²±°¬©±.
«º¶£ ²±°¬© ¦©¦ ³¬¨¨£§ ¯©µ¦ © ©¼¦°£©£§ ¯¬®°
ª¯¯¬ ¬,  ¯£¡¬¢«½ ©¦¶º ¡®±¨ª¦ ¬ ²¬«£°ª ¦ ¦«¹ª ¦ «¹ª ¨¦«£°ª ¥ ¬¡®¬ª«¹ª »¨®«¬ª.
 «¬ º ¯¬ª¦«£°¯½ ¯©±µ§, ¨¨ ª¹ ¯ ~®°±®¬ª «£ ¯¨¦ª 90-£ ³¬¢¦©¦ ¬µ°¦ µ°¬ « ¯£ ²±°¬©¹ ¦ ³¬¨¨£¦.  ³¬¨¨££ ¬½¥°£©º«¬ ¯¢¦©¦¯º ¯£¨°¬® ¥ ¬®¬°ª¦ °¨, µ°¬¹ ®°®º ®¬°¦ «¦¨¬ «¶£¡¬ ¨©± «±¦«» ¢ ¤¢¹ «³¬¢¦©¯½
(¢  £®¦¬¢ ¦¥ °®£³) «£¬¯®£¢¯° £««¬§ ©¦¥¬¯°¦ ¬° «¯.
 ©¦ ¡©¬°¨¦, µ°¬ ¹©¬ ¯¦©, ¬«¬¯¦©¦ ¯±¢º¼, £¯©¦ ¬« ¯ ¦¯°£©
¢¤£ ¦ ¬ ¯® £¢©¦ ¬¯°¦ ¯°¬®¬«± «¶£§ ¨¬ª«¢¹. °®©¦¯º ª°£®«¹³ ¯©¬ ¦©¦ ¦«¹³ «£¬°®£«¹³ ¯©¬ «£ ®¬¦¥«¬¯¦°º £¡¬ ¢®£¯, ¯ª½¡µ©¦, ¨ ®¦ª£®±, « ¶°¬«¹§ ®£¥£® °¦ .
¥¢£ ©¦¯º ¨¨ ª¬¡©¦ «¢ ¦¡®¬¨ª¦ ®¬°¦ «¦¨: £¯©¦ ¬«¦
¬°©£°©¦ ¬° «®±¦«¬ ´£ », °¬ ¨®¦µ©¦ ®¦ª£®«¬ ¯©£¢±¼·££:
«¯° §, ¨¬«°±¤£«¹§!» ¦©¦ «§, ©¦«, ¯¬©¬ª¨¦ ±¬¡¬ª± «£
¬¯°£©¦©¦!»; £¯©¦ ¦¡®¬¨ ®¬°¦ «¬§ ¨¬ª«¢¹ ®¬«½© ¢®±¡ «
©£¢ «¶£¡¬ ³¬¨¨£¦¯°, °¬ ª¹ ¹±µ¦ ©¦ ¡©¥, «¢± ©¦ ¤¦©¹
« ¶££ ¦ ®£ £©¦ ¹¨ª¦: «¦§´! ¦ ¬¢£®!! £¯°¬ £´!!!»
¬ ¬©º¶£ ¯£¡¬, £¯°£¯° £««¬, ¢¬¯° ©¬¯º ®°®¼. £¢«¹§,
¬« ¢¤£ ¬ «£¯¨¬©º¨± ®¥ ¬¥¦®©¯½, ¹¦¯¨¦ ½ «¯ ¢®±¤«¹³
®½¢³ ¬©£©º·¦¨¬ , ¨¥©¬¯º, µ°¬ ®±¨¦ ¦ «¬¡¦ ± «£¡¬ «µ¦«©¦
ª£©¨¬ ¬¢®¡¦ °º, ¦ ¯ª¹§ ¯ª¨ ¹©, ¨¬¡¢ ¬«, ¬¯©£ «¶¦³
¯©¬ ¬©±¢¦§ £¡¬ ¢®£¯, ¢®±¡ ®¬±¯¨© ¶§±. ®¦±«¹
¥®¹ ©¦¯º «£ °¬©º¨¬ ¬°«¬¯¦°£©º«¬ ¡¬© ¨¨ °¨¬ ¬¡¬, «¬ £·£
¦ ¬° ¤£©«¦½ ¹«£¯°¦ «¯ ¯ ~®°±®¨¬§ « ®±¨³ ³¬°º ¢¬ ¨¨,
³¬°º ¢¬ ¯ª¬¡¬ ¢¬ª.
~ ¨¨ «¶ «£¬©¬¡» ¦¡®© ¬¢«¤¢¹ ¯ ª¬¯¨¬ ¯¨¦ª «®°¨¬ª» ¦ ¢¤£ £© ¯µ£°£.  ¯°¢¦¬«£ ¡®½¥º, «£¬ ¯ª±®«¬£, 
¯°¢¦¬« «¦° ¦°¨¬ª. ¹ ¯ «£ ¯¨¦ª, £¯°£¯° £««¬, «¢±©¦¯º ¯¦¢®, ¨¨ ¯¦¢¬®¬ ¹ ¨¬¥¹, ±¯±¡±¦©¦ £·£ ¯£ ¨®£¨¦ª
¨¥«¯¨¦ª ¦ ¬ª (°¬ ©¦ « ®¦½», °¬ ©¦ «®¯«¹§ ¬¯°¬¨») ¦
±¡«£¥¢¦©¦¯º « °®¦±«¹. ¶¦ ¡«±©¦ ¯®°¨¬ ´£ ¨¨ ¬©º³±
®¦¢¬®¬¤«±¼. ¹ ¯ ~®°±®¨¬§ ¬¯©£ £® ¬¡¬ °§ª ±¤£ ¯¦£©¦, ¨¨ ¦´¦« ¬¯©£ «¹®½«¦½ ®¬®±º ¥ ¥¬©¬°¹ª ¶©£ª¬ª.
¬¯©£ £®£®¹ , «£ ¥«¼, µ°¬ ª¬£§ ¡¬©¬ £ ¥ª¨«±©¬, «¬ ½ ¨¨
¬ª«¦©, µ°¬ «¶¦ £¤©¦ ¯©£  «® ¬, °¨ ¦ ¬¯°©¯½ ¬©£°º
¥ °£³, ¨°¬ «¦®© ¯ ©£ ¬§ ¯°¬®¬«¹ « ® ±¼. ~ ¨¬ª«¢¹ £¢º
¬ª£«½©¦¯º ¬®¬°ª¦.  °±° ¯®°¨¬ £´ ¬¶£© «®¬©¬ª, °®¦±«¹ ¯©£¡¨ ®¦°¦³©¦,  ½, ¢±ª½, µ°¬ »°¬ «¶ ® £°¯½ °¨± ¥
¬µ£®£¢«¹ª ¡¬©¬ª, ¢ § ¬®°º:
—  §, ®¬¢«¬§, ©¬ª¦ ¦ª ¬ ¯ª¬£ «£ ³¬µ±!!!
 °±° ~®°±®¨ ©¬ª¦© ª«£ ©¬¨°£ª ¬¢ ®£®:
— ¹ µ¬? ²¦¡£© µ°¬ ©¦? £½ ¤£ ¯£§µ¯ ®¥ª¤±° ¬ ¯°¢¦¬«± ¦ ª£«½ ¥¬¢«¬.
 ® ¢, ®¦¶©¬¯º ¯©£¡¨ ¢¤£ ¬°®£¥ £°º, ¬°¬ª± ¨¨ ¬µ°¦ ¯¬ ¯£³ °®¦±« ª£«½ ®¬¯ £®©¦ ©¦ ±¤£ ¤¤¢±·¦ª¦ ®¯® ¹ ¡©¥ª¦. ¬ «£ ®¥ª¥©¦ ¹, ¬°¬ª± ¨¨ ¬¢¬«¹£ °©¦¦ ¯£³ ¬©£©º·¦¨¬ ¯©µ¦ ©¦.
~ ¨¨ ¡¬°¬ ¦©¦¯º ¨ ¬³¬¢± « ª°µ¦, ¯¦®°«¬£ ¨¨±®°«£«º¨¬ ¦¥ ¯°£¨©½««¬§ ¬¯±¢¹ £®£©¦ ©¦ ©¯°ª¯¯¬ ±¼, «£¯©¦
¯ ¯¬¬§ ²©¡¦, ¡±¢£©¨¦-®£ £©¨¦.  ¨¤¢¬ª ª°µ£ « ¬¨¬ ¬§
°®¦±«£ ¯£¡¢ ¯°¬½© ¯ ¬¡®¬ª«¹ª ®«¬ª ~©£¨¯«¢® £®£¥¨¦«. ¢ ¯°¢¦¬«¬ª ¥ £«£© ¡¬©¬¯ ~©£¨¯«¢® ®¬°¬¬¬ ,
¨¬°¬®¹£ £·£ ®¬¢ © ¦ ¡¥£°¹ «¬®°-¨¯®£¯¯», ¨¬°¬®¹£
®¥©£°©¦¯º ¨¨ ¤®£«¹£ ¦®¬¤¨¦. ³ ¤£, »°¦³ ¥ª£µ°£©º«¹³ ©¼¢£§ ¥«© ¯½ ¼ª£«º, ¬«¦ ¤£ ¹©¦ ¯ ½¥±¼·¦ª ¥ £«¬ª
ª£¤¢± «ª¦ ¯£ª¦...
£°, µ°¬ ¹ °ª «¦ ¡¬ ¬®¦©¦, «¬ 90-£ ¬·£¯° £««¹§ ¯¬®°
¹© µ°¬ ©¦ ¥¢±¶£ «££, µ£ª ¬®± ¯£ª¬¡±·£¡¬ ¦«°£®«£°.
¨, ®¬µ£ª, ¦ ª«¬¡¬£ ¢®±¡¬£. °¬ ¨¨ £¯©¦ ¹ ¯® «¦°º °¬
®£ª½ ¦ «¹«£¶«££ ¬°«¬¯¦°£©º«¬ ©¦µ«¬¡¬  °¬°®«¯¬®°. «º¶£ ª©¬ ± ¨¬¡¬ ¹©¦ ª¶¦«¹, «¬ ¨¨ ª¹ ® ©¦¯º ©£¯, «
®¦®¬¢±, ®¥©¦µ«¹£ ¬³¬¢¹.  ®¼¨¥¨ª¦ « ¯¦«³ ¢¬¦®©¦¯º « »©£¨°®¦µ¨³, « ¬±°¨³, « £©¬¯¦£¢³, £¶¨¬ª. ~
¯£¡¬¢«½...  ¨¤¢¬¡¬ ¬¢ ¯¬¬§ ª¶¦«,  ª«¬¡¬ ©¦ ª¹ ¨±¢
£¥¢¦ª? ®¦ ¤£©«¦¦ ª¬¤«¬ ¯® «¦°º, ¢±ª¼, ®£¥±©º°° ±¢£°
«£ ¬©º¥± ®£ª£«¦ «°£®«£°.
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 ¬®°±¡©º¯¨¬§ ~©±²£§®£ ¯¬¯°¬½©¯½
µ£ª¦¬«°  ®¬¹ ¬ ¯«±¨£®±.
¬«°¦«£«°©º«¹§ °±®«¦® « ®¬°½¤£«¦¦
¯£ª¦ ©£° ¬¢®½¢ °®¢¦´¦¬««¬ ¹¦¡®¹ ©¦
®¬¯¯¦§¯¨¦£ ¯¬®°¯ª£«¨¦. ¬ °¨
®¬¦¯³¬¢¦©¬ ©¬°º ¢¬ 2021 ¡¬¢.  »°¬°
®¥ ¨¬«¨±®£«´¦½ ¹© ¬¯¬£««¬ ¹¯¬¨.
 §°£ ®¥¦®°º¯½, ¬µ£ª± °¨ ¹¶©¬.

¬ ¦¢
¯£³ ±°¬ª¦©
Два
года
подряд
спортивные соревнования по всему миру были
поставлены на стоп. Так
случилось и со снукером.
Поэтому, дорвавшись до
первых серьезных игр,
снукеристы со всего мира
показали свои силы в
полную мощь. На играх
встретились представители 34 стран. В этот раз на
чемпионат Европы приехали все. Конкуренция
оказалась действительно
серьёзной.
Особенность женского
снукера — любителям и
профессионалам разрешено играть вместе. Поэтому сильнейшие спортсменки из Англии и Бельгии, засидевшись на лок-

дауне, решили проявить
своё мастерство в Португалии. Профессионализм
свой доказали, забрав себе
первые места.

£«¢£®«¹§ ¬®¬¯

ли три девушки — Анастасия Нечаева, Александра Рябинина и София
Бельденко, — рассказывает Сергей Анатольевич. —
На протяжении семи лет
наша команда выигрывала чемпионаты Европы. В
этом году нам не повезло. Приехали восемь мастеров снукера из Англии,
которым из-за пандемии
отменили профессиональные турниры.
Также в турнире впервые приняла участие женщина-трансгендер. Мы

посмотрели на ее брейки:
147, 132 игровой. Естественно, играет хорошо.
Она это показала. Нечаева проиграла ей.
Команды были сильнейшие. Я сначала подумал, что наши не выйдут
даже из группы. Но литовок мы обошли — 3:0. А
вот бельгийкам и англичанкам проиграли. По
итогу даже в полуфинал
мы не вошли. Вся загвоздка, конечно же, была в
элементе неожиданности.
И распределение команд

по силам получилось неравноценным. В любом
случае, для нас это колоссальный опыт.

±µ¶¦£ ¬¯¯¦¦
— Сейчас центром
снукера в нашей стране
считается Тюмень, —
подчеркнул Рябинин. —
Первые чемпионаты России мы проводили ещё в
2006 году. В последующие
пять-шесть лет мы воспитали целое поколение
сильнейших снукеристов.

Интересно и то, что
участие в чемпионате Европы приняла женщинатрансгендер. Этот факт
несколько пошатнул уверенность многих спортсменок. Что ж, споров такие прецеденты вызывают немало, но такова новая этика.
Вице-президент бильярдного спорта России по
направлению снукера
Сергей Рябинин подвёл
итоги прошедших соревнований в Португалии.
— Из Тюмени на чемпионате Европы выступа-

~«¯°¯¦½ £µ£ :

Как ни странно, у наших
девушек играть в снукер
получается лучше, чем у
парней. Мы ими очень
гордимся!
В начале ноября нынешнего года Тюмень
должна была принять
чемпионат России по снукеру. Это главное состязание года. Именно здесь
определяется игрок, который последующие 12 месяцев будет ездить на все
мировые турниры.
В Тюмени для этого
есть все: лучшие столы,
прекрасное оборудование,
профессиональные судьи.
Региональная Федерация
неустанно развивает условия для спортсменов: приглашает лучших тренеров,
ищет варианты дополнительного финансирования
и способствует росту каждого игрока в отдельности. Однако в связи с ростом
заболеваемости
COVID-19 в Тюменской
области соревнования решили перенести на неопределенный срок. Что ж,
будем следить за новостями и с нетерпением ждать
следующих игр.

~©£¨¯«¢® ½¦«¦«:

«   ~ ~ » «~
~  ~»
£¬¢«¬¨®°«½ µ£ª¦¬«¨
 ®¬¹ ¨¬ª«¢«¬ª ¥µ¾°£
¬¢£©¦©¯º ¯ ¬¦ª¦
£µ°©£«¦½ª¦ ¬° ¬£¥¢¨¦
¬®°±¡©¦¼.

— Это были мои первые международные соревнования за последние два года,
— отметила Нечаева. — Очень рада тому,
что игры возобновились. Португалию
посетила впервые. У нас был очень
плотный график игр, толком не успела посмотреть страну.
В первый день у меня было три
матча подряд — все затяжные и тяжёлые. Мы соревновались с 10 утра
до 11 вечера практически без перерыва. Времени не было даже на еду.
Хотя один раз мне все же удалось поплавать в океане, снять
накопившееся напряжение. В
остальном мы усердно работали.
В этот раз состав участниц
на женском чемпионате был
очень сильным. Опытные
спортсменки приезжали и
раньше, но не в таком количестве. В полуфинале

встретилась с англичанкой. Это была тяжёлая сетка. Играли мы примерно на одном уровне. Возможно, в других обстоятельствах я могла бы ее обойти.
Обычно мой стиль игры отличается неторопливостью. Люблю тщательно обдумывать каждое действие. В этот раз я играла не в своем темпе. Мне в какой-то
момент захотелось просто поскорее закончить матч.
Несмотря на все трудности, очень
рада тому, что свой уровень отстоять смогла. Я удержала планку и
свой европейский рейтинг. Всегда
приятно играть с сильными соперниками. Когда удаётся их выиграть, ты знаешь, что это досталось недаром.
Помимо того, что я сама
езжу на соревнования и являюсь действующим спортсменом, у меня есть собственная
школа. Тренирую детей. Я постоянно нахожусь в бильярдном клубе. Всегда играю.
После переноса чемпионата
России думаю пересмотреть
график собственных тренировок и пока посвятить себя
ученикам.

¼ª£«¨, ¬¢¼·½ ¬©º¶¦£ «¢£¤¢¹ ¯«±¨£®£,
®¯¯¨¥© ¬ ¢£¼°£ « ¥®¬¯©¬ª µ£ª¦¬«°£  ®¬¹
~©±²£§®£.
— Для меня соревнования прошли очень хорошо, —
заявила Рябинина. — Это был мой первый взрослый чемпионат Европы. Испытала абсолютно новые ощущения.
В основном я проигрывала. Соперники были сильные.
Однако я хорошо поняла, к чему нужно стремиться.
Своей игрой осталась довольна. Я показала всё, что
могла на своем уровне.
Мне очень понравилась командное взаимодействие.
Я даже немного удивилась. Не ожидала, что сыграемся так хорошо. У нас были серии по 30 очков. Это —
достойный результат. Тактика была верной.
В снукере давно не было таких масштабных турниров. Я привыкла к российскому уровню игры,
но в Португалии поняла, что стремиться нужно к
большему. Теперь планирую тренироваться до упаду. Ведь желание когда-нибудь выиграть Европу —
есть! Но для этого нужно больше работать, к чему
я сейчас точно готова.
Думаю, у российского снукера — молодое лицо.
В Португалию съехалось много опытных игроков,
а все наши — юные и перспективные.

°®«¦´± ¬¢¡¬°¬ ¦© ~«« ~.
¬°¬ ¦¥ ©¦µ«¬¡¬ ®³¦  ¯¬®°¯ª£«¬¨.
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_vika_butorina_
(¨¬©- ¬ ¬¢¦¯µ¨¬ 697)

¦¨°¬®¦½ ~

katherin_b_
(¨¬©- ¬ ¬¢¦¯µ¦¨¬ 2251)

11

¨°£®¦« ~~

18 ©£°

22 ¡¬¢

¦¨ ®¬¢¦©¯º ¼ª£«¦. £ ³¬¨¨£§«¹§ ±°º «µ©¯½ 13 ©£° «¥¢ ¦ ¢¬ ¯¦³
¬® «¬©«£« ½®¨¦ª¦ ¦ ¥«µ¦ª¹ª¦ ¯¬¹°¦½ª¦. £ ±¶¨ ¥·¦·£° ´ £°
¬¢ª¬¯¨¬ «¬§ ¨¬ª«¢¹ « 7.62». ¬ ¹© £¾ ¨®º£®£ ¦ ¬¹° ¦¡®¹
¢¤£®¯¦ ¤£«¯¨¬§ ª¬©¬¢¾¤«¬§ ¯¬®«¬§ ¬¯¯¦¦. ±°¬®¦« £¾ ®½¢³
¯°«¬ ¦©¯º ¬£¢¦°£©º«¦´£§ ±¨  ®¬¹ (U16), ±¨ £°¹®£³ «´¦§
(U18) ¦ ¬©¢°£©º«¦´£§ ®¬«¥¬ ¹³ ª£¢©£§ ¤£«¯¨¬¡¬ µ£ª¦¬«° ª¦®
(U18) 2020 ¡¬¢±.

°½ — ¬¯¦°««¦´ «¦¤«£ ®°¬ ¯¨¬¡¬ ¯¨©¬©¥«¦½. ¬ °££®º
®·±¨ ®£¢¯° ©½£° ¼ª£«¯¨±¼ ¬©¯°º, ¦ «ª, «¢¬ ¯¨¥°º, ¬ £¥©¬.
 ©£µª¦ ¯¬®°¯ª£«¨¦ ª«¬¤£¯° ¬ «¡®¢ ¼«¬¶£¯¨¦³ °±®«¦®¬
®¥©¦µ«¬¡¬ ª¯¶°.  2020 ¡¬¢± ¬« ¯°© ¬£¢¦°£©º«¦´£§ ±¤£
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£ ±¶¨¦ ¦¥ °¼ª£«¯¨¬¡¬ ¨¬©©£¨°¦  «Victory»
¥«½©¦ °¬®¬£ ª£¯°¬ « £® £«¯° £ ª¦®
¬ ¯¬®°¦ «¬ª± µ¦®©¦¢¦«¡±.
В команду входят спортсменки от 12 до 16 лет. Примечательно, что для России
— это первый крупный успех
на этом уровне в чирлидинге. Руководитель команды
«Victory» Виктор Ерошенко
поделился подробностями о
серебряном успехе своих подопечных.

£ ¹ £° ¬£¢
£¥ ¬®¤£«¦§
— Мы с женой уже давно
занимаемся спортивным чирлидингом, — рассказывает
Ерошенко. — Через создание
клуба «Victory» решили привить тюменским ребятам любовь к этому виду спорта.
Уже на второй год занятий
мы стали призёрами чемпионата России и пополнили
ряды сборной.

Первый международный
выезд на соревнования стал
для нашей команды сильным отрезвляющим моментом. В 2018 году на чемпионате Европы в Финляндии
мы заняли аж пятнадцатое
место. Но не бывает побед
без поражений. Узнали мнение европейских тренеров и
судей о нашей программе,
после чего полностью изменили её.
Результат не заставил себя
долго ждать — уже на чемпионате Европы-2019 наша
команда сумела завоевать
бронзовую медаль. Что касается подготовки к турниру в
США, то она была долгой,
местами изнурительной. Тренировочные сборы проходили в Таганроге и Тюмени с
февраля по сентябрь. Девочки полностью отдавали себя

®º½ ~:
«~  
  »
—  ¯ £® ¬§ °®£«¦®¬ ¨¦ ©¼¦©¯º µ¦®©¦¢¦«¡, — ®¦¥«©¯º
±µ¯°«¦´ «Victory». —  »°¬¡¬ ¯¬®° «£ª©¬ ©¼¯¬ : ¨®¬°¦µ£¯¨½
¦ ³¬®£¬¡®²¦µ£¯¨½ ¬¢¡¬°¬ ¨, ³¬®¬¶½ ®¯°½¤¨, ®¥ ¦°¦£ ¡¦¨¬¯°¦
¦ ©¬ ¨¬¯°¦,  °¨¤£ ¦¥ ©£«¦£ ¬° ¯°®³¬ ¦ ¨¬ª©£¨¯¬ . £®£¥ «£¯¨¬©º¨¬
ª£¯½´£ °®£«¦®¬ ¬¨, ½ ¥ª£°¦©, µ°¬ ¯°© ¬©££ ®¯¨®£¬·£««¬§, ¥¤°¬¯°¦ ¬ ¯£ «£ ¹©¬.
— ¨¦£ ¦¯¹°«¦½ ®¦¶©¬¯º ®¬§°¦, µ°¬¹ ¥ ¬£ °º ¯£®£®¬ £®£«¯°  ª¦®?
— ¬ ®£ª½ «¢£ª¦¦ ¯¬®°¦ «¹£ ¥©¹ ¥¨®¹ ©¦¯º, ¬»°¬ª± ¦«¬¡¢ ®¦³¬¢¦©¬¯º ¥«¦ª°º¯½ ¦ « ±©¦´£. ¬ª¦ª¬ »°¬¡¬, ¬¨¬«µ°£©º«¹§
¯¬¯° ¨¬ª«¢¹ ¢¬©¡¬ «¦®©¯½ — ª«¬¡¦£ »©£ª£«°¹ «£ ¬©±µ©¬¯º
¬°°µ¦ °º ¦¥-¥ ¬°¯±°¯° ¦½ «£¨¬°¬®¹³ ¢£ ¬µ£¨.
— °¬ ®¦ ©£¨£° µ¦®©¦¢¦«¡£?
— «£ «® ¦°¯½ °ª¬¯²£® « °®£«¦®¬ ¨³.  ¶£¯°º ©£° °®£«£®¹ ¦
¢£ ¬µ¨¦ ¯°©¦ ¢©½ ª£«½ °¬®¬§ ¯£ªº¾§.
— ¬¢£©¦°£¯º ©¦¤§¶¦ª¦ ¯¬®°¦ «¹ª¦ ©«ª¦.
— £§µ¯ ª¹ ¡¬°¬ ¦ª¯½ ¨ ¬©¯°«¬ª± ¦ ¯£®¬¯¯¦§¯¨¬ª± µ£ª¦¬«°±. ¯©¦ ¬ £¥¾°, °¬ ¬°®¦ª¯½ « µ£ª¦¬«° ª¦® ¦ ¥ ¬¼£ª ª£¢©º ¹¯¶£§ ®¬¹. °¬ «£ ±¯°¹£ ª£µ°¹ — ±¢£ª ¯°®£ª¦°º¯½ ¦ ®¬°°º.

°£®¦©¹ ¬¢¡¬°¬ ¦©

£©¦¯ .
¬°¬ ¦¥ ©¦µ«¹³ ®³¦ ¬
¨¬ª«¢¹ «Victory»

любимому делу, что не могло не радовать.
— В этом году чемпионат
мира было решено проводить
в дистанционном формате.
Стало ли это трудностью?
— Скорее нет. Для нас основной проблемой было финансирование. Не все родители могут позволить себе
оплатить ребёнку поездку в
Орландо на неделю, учитывая
проживание и питание. С другой стороны, впечатления от
участия вживую совершенно
другие: это запомнилось бы на
всю жизнь.

¢¦« — ¥ ¯£³,
¦ ¯£ — ¥ ¬¢«¬¡¬
— Большая ли конкуренция
в вашей дисциплине «Team
Cheer Junior All Girl Elite»?
— Стоит пояснить, что это
классический командный
чирлидинг со сложной акробатикой, стантами и пирамидами. Конкуренция, безусловно, сумасшедшая. Участвуют сильнейшие сборные
из Норвегии, Канады, США,
Финляндии. Мы хотели до-

®¦½ ~:
« ~ ~   »
—  ¢£°¯°  ½ ¹© ± ©£¨¼·¦ª¯½ ®£¾«¨¬ª, — ¬°ª£°¦© ²©£®
«Victory». — «¦ª©¯º ©¾¡¨¬§ °©£°¦¨¬§, °£°®©º«¹ª ¦¯¨±¯¯° ¬ª ¦
¹© ¢¤£ £¢±·£§ « ®¢¦¬. ¬ «¦¡¢£ ½ «£ µ± ¯° ¬ © ¯£½ °¨ ±¼°«¬, ¨¨ ¨¬ª«¢£ «Victory».
— ¨ ¹¯°®¬ °£½ ®¦ ©£¨ µ¦®©¦¢¦«¡?
—  — ²©£®. £«½ µ¯°¬ ¨¦¢¼° ¬¥¢±³, ©¦¬ ª«£ ®¦³¬¢¦°¯½ ¨®±°¦°º ¦«°¹ « ¹¯¬°£. «µ© ¹©¬ ¯°®¶«¬ ¹¬©«½°º «£¨¬°¬®¹£ »©£ª£«°¹. ¦¶º ¯¬ ®£ª£«£ª ½ «±µ¦©¯º ¢¬ £®½°º ¢£ ¬µ¨ª.  ¯µ¦°¼, µ°¬
¥¦ª¬¬«¦ª«¦£ ¦ ¯©¬µ¾««¬¯°º — ¥©¬¡ ±¯£³ ©¼¬§ ¨¬ª«¢¹.
— £¯ª¬°®½ « ¬©º¶±¼ °® ª°¦µ«¬¯°º, ¹ ®¬¢¬©¤£°£ ¥«¦ª°º¯½ »°¦ª ¦¢¬ª ¯¬®°. °¬ « »°¬ ª¬°¦ ¦®±£°?
— £«½ ¢¬³«¬ ©½£° °¬, µ°¬ ª¹ ¢£©£ª. £¥±ª«¬ ´£«¼ °®£«£®¬ , ¨¬°¬®¹£ ®¦ ¦©¦ ©¼¬ º ¨ µ¦®©¦¢¦«¡± ¦ ¯£¡¢
¬¢¢£®¤¦ ¼° «¯. £¥ «¦³ ª¹ «£ ¢¬¦©¦¯º ¹
¯°¬©º¨¦³ ¬£¢.
— ª¬°®£©¦ ¢¬¨±ª£«°©º«¹§ ²¦©ºª «Cheer»
ª£®¦¨«¯¨¬§ ¨¬ª«¦¦ Netflix, ¬ £¯° ±¼·¦§ ¬
¯±¢º³ ©¼¢£§, ± ©£µ¾««¹³ »°¦ª ¯¬®°¬ª?
—  ¹, ± ª£«½ «£ °¨ ª«¬¡¬ ¯ ¬¬¢«¬¡¬ ®£ª£«¦. ¬ ¨¨ °¬©º¨¬ ¬½ ¦°¯½ ¬¥ª¬¤«¬¯°º, °¬ ¬½¥°£©º«¬ ¬¯ª¬°®¼.
— ¶ ¡© «½ ´£©º?
— ¨ ¦ ± ©¼¬¡¬ ¯¬®°¯ª£«, ¬±µ¯° ¬ °º ©¦ª¦¢£ ¦ ¬¨¥°º, « µ°¬
¯¬¯¬«.

 —
~ « «¼ª£«¯¨¬£ ®£ª½»
 ~ —
~ ~ «¦¦«²¬®ª¼®¬»
¥£° ¹±¯¨£°¯½ ®¦ ²¦««¯¬ ¬§ ¬¢¢£®¤¨£
® ¦°£©º¯°  ¼ª£«¯¨¬§ ¬©¯°¦

казать, что вполне можем побороться с устоявшимися лидерами. Что ж, получилось —
смогли обойти даже американцев, родоначальников
чирлидинга. В нашем виде
спорта нельзя полагаться на
одного человека. Это командная работа. Не справилась
одна — не справились все.
— Как считаете, чем именно зацепило судей ваше выступление?
— Девочки выступили уверенно. Кроме того, мы внесли в программу два сложных
элемента, с которыми до нас
не выступала ни одна юниорская программа.
— Медаль не стала для вас
неожиданностью?
— Понимали, что войдём
в пятёрку лучших. Первая
эмоция после оглашения результатов — гордость за девочек. Несмотря на все сложности, они заявили о себе.
— Какой была реакция ваших воспитанниц?
— Радость, смех, слёзы,
танцы... Хочу сказать одно:
они знают, что заслужили
медаль.
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©¬¡ ±¯£¶«¬¡¬ ¹¬©«£«¦½ «¬®ª°¦ ¬
 — ®£¡±©½®«¹£ ¥«½°¦½ ²¦¥¦µ£¯¨¬§ ¨±©º°±®¬§ ¦ ¯¬®°¬ª.
£¢±·¦§ ¦«¤£«£®  «¦®£¨´¦½  °¬ª¬¦©º«¹³ ¢¬®¬¡ ¦ ª¬¯°¬ ¡¬®¬¢ ¼ª£«¦»  «
° ££ — ¬¢¢£®¤¦ £° ²¦¥¦µ£¯¨±¼ ²¬®ª± ¯
¬ª¬·º¼ £¡ ¦ °©£°¦µ£¯¨¬§ ¡¦ª«¯°¦¨¦.
£±¢¦ ¦°£©º«¬, µ°¬ ° ££ ¢¬¦©¯½ ³¬®¬¶¦³ ®£¥±©º°°¬ . « ¥«½© ®¦¥¬ ¹£ ª£¯° «
£°«£ª ²£¯°¦ ©£  «», ¯¬®£ «¬ «¦½³ ¯®°¨¦¢¹ ¬®¡«¬ ª£¯°«¬¡¬ ¯ª¬±® ©£«¦½ ¦, ¨¬«£µ«¬, ¬©±µ¦© ¥¬©¬°¬§ ¥«¨ ¬°©¦µ¦½
 «» 6-§ ¯°±£«¦.
—  ¹© ± £®£« ¯ ¬¦³ ¯¦©³, ¬»°¬ª± ¯ ®¢¬¯°º¼ ®¦«½© ®¦¡©¶£«¦£ ¹¯°±¦°º « £°«£ª ²£¯°¦ ©£  «» ¯¬¯° £ ¨¬ª«¢¹
¡¬®¬¢¯¨¬§ ¢ª¦«¦¯°®´¦¦, — ®¯¯¨¥¹ £°
 «. — ¬ ¯£ª¦ ¦¯¹°«¦½ª¦ ª¹ ¯® ¦©¦¯º
©£¡¨¬, ¥°®±¢«£«¦£ ¹¥ © ©¦¶º ¤®¨½ ¬¡¬¢, ¨¬°¬®±¼ ª¹ ¬¯¬¬ ¬¯°®¬ ¬·±°¦©¦ ¬ ®£ª½
£¡ « 3 ¨ª.
¬®°¬ª  « ¥«¦ª£°¯½ ¯ ¼«¬¯°¦,  ¯ ¦¯¹°«¦½ª¦, ¨¬°¬®¹£ ³¬¢½° ¨¬ª©£¨¯ , ¬¥«¨¬ª¦©¯½ ¬£««¬-°®¦¬°¦µ£¯¨¬ª ¬¸£¢¦«£«¦¦, ¡¢£ ¥«¦ª©¯½ ¨¬¡¢-°¬. £§µ¯ ¨ ¯ ¬£ª±
©¼¦ª¬ª± ¥«½°¦¼ ¬« ®¦¬·£° ¦ ª©¢¶¦³
®°º£ — £®¾° ¦³ ¯ ¯¬¬§ « ®¬£¤¨¦.
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