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ГДЕ МОЙ 2002?

Грузинский мушкетёр
— 20 лет спустя.
Ностальгия по-
тюменски от чемпиона
России по мини-
футболу Звиада
Купатадзе
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ОТПУСК ПО ОБМЕНУ:
ЗВИАД КУПАТАДЗЕ СНОВА В ТЮМЕНИ!

Хочешь найти любовь? Уезжай в Тюмень!
Это подтвердит лав-стори Звиада
Купатадзе. Недавно он в третий раз стал
чемпионом России по мини-футболу.
Вдохновенная игра 42-летнего капитана
сборной Грузии оказалась одной
из основных причин золотого триумфа
югорского клуба «Газпром-Югра».

Поход
в ночной клуб

Купатадзе на клубном
уровне все давно ассоци-
ируют только с МФК
«Газпром-Югра». Здесь
харизматичный вратарь
ближайшей осенью нач-
нёт свой уже 19-й сезон.
Мало уже кто вспомнит,
что российский этап ка-
рьеры Звиада начался в
составе другой команды
из Тюменской области.
Это случилось в уже да-
лёком 2002 году.

— Я никогда не забуду,
что мой путь в России
начался и до сих пор про-
должается благодаря
МФК «Тюмень» и его бес-
сменному руководителю
Александру Попову, —
подчеркнул Купатадзе. —
Также хочу выразить сло-
ва благодарности игрокам
того состава — Денису
Абышеву, Евгению Осин-
цеву, Сергею Марадуде.
Они приняли меня как
своего. Я сразу не чувство-
вал себя легионером. Кол-
лектив был очень друж-
ный. Непосредственно с
вариантом продолжения
карьеры в России мне по-
мог нынешний наставник
КПРФ Бесо Зоидзе. Тог-
да в «Тюмени» нужен был
вратарь. Я перебрался туда
из тбилисской команды
«Иберия», действующего
чемпиона Грузии.

Горячий грузинский
парень именно в первом
городе Сибири встретил
любовь всей жизни.

— Это был август 2003
года. Чемпионат ещё не
начался, — продолжает
Купатадзе. — До первого
матча с «Диной» остава-
лась ещё неделя. Мы гу-
ляли вечером и решили
зайти потанцевать в ноч-
ной клуб на Пермякова.
Третий вратарь Максим
Зайков не пошёл с нами.
Он испугался, что об этом
может узнать президент
МФК «Тюмень». Поэтому
отправились в ночной
клуб вдвоём с Сергеем
Марадудой. Там впервые
и увидел свою будущую
жену. Марадуда уже был
с ней знаком. Она оказа-
лась сестрой его хороше-
го друга. Поэтому было
намного проще познако-
миться. Мы уже не были
друг для друга чужими.
Потом я её на мини-фут-
бол пригласил. Она тогда
им ещё не интересовалась.

Злость Климы
Купатадзе в сезон 2003/

2004 входил уже основ-
ным голкипером «Тюме-
ни». Он легко выиграл
конкуренцию за пост но-

прыжке лицом удалось
отбить удар Верижникова.
Эта была первая победа
над «Диной». Даже в га-
зетах писали, что мы до-
бились исторического ус-
пеха.

Тюменцы не только
сохранили прописку в
элите российского футза-
ла, но и финишировали
на высоком 9-м месте.

— Попов хотел оста-
вить меня в команде, но
я принял решение уйти в
«ТТГ-Яву».   Тот сезон
оказался показательным.
Что можно даже с неболь-
шими финансами создать
клуб, способный не толь-
ко попортить нервы лиде-
рам, но даже обыгрывать
их. Зимой в «Тюмень»
пришли не только чехи,
но и Андрей Кочетыгов с
Евгением Гавриловым.
Эти московские ребята
тоже неплохо нас усили-
ли. Андрей сейчас живёт
в столице недалеко от
меня.

Отпуск в Тюмени
Тбилиси, Москва и

Тюмень — в любом из
этих городов Купатадзе
чувствует себя уютно и
комфортно. Нынешний
отпуск действующий чем-
пион России по семейным
обстоятельствам проводит
в Сибири.

— Из-за пандемии мы
практически два года не
видели родителей моей
жены, — сетует Звиад. —
Решили, что этим летом
нашим детям нужно по-
больше времени провести
с бабушкой и дедушкой.
Они со временем же не

молодеют. У меня год на-
зад, к сожалению, внезап-
но ушёл из жизни отец.
Он не болел — сердце. К
тому же, сейчас в мире
обстановка такая неста-
бильная. Поэтому прово-
дим отпуск в Тюмени.
Очень люблю этот город.
Даже не жалею, что не в
Турцию, например, поеха-
ли, а остались здесь. Я
отдыхаю, играю в футбол,
общаюсь с родственника-
ми, шашлыки на даче. В
Тюмени есть всё,
что люблю.

Звиад даже в
отпуске не дума-
ет забывать о лю-
бимом спорте. Он
сыграл уже два
матча за «Тю-
мень» в област-
ном чемпионате
по футболу среди
ветеранов.

— Узнавал у
Дениса Абышева,
что там формат
40+. Я прохожу
по своему возра-
сту. Остальное
уже неважно, в
том числе статус
д ейс твующего
футболиста (сме-
ётся). В первой
встрече играл в
поле: три забил и
три голевых от-
дал. Хотелось
себя проявить.

История
с Гавтадзе

МФК «Тю-
мень» ещё в
начале июня
объявил о под-
писании кон-

мер один у Георгия Зам-
тарадзе и Зайкова. Но си-
биряки провалили первый
круг и оказались на дне
таблицы вместе с «При-
волжанином» из Казани.

— Мы шли последни-
ми или предпоследними,
— вспоминает Звиад. —
От меня, как от легионе-
ра, ждали чудес. Все ду-
мали, что не играю. Но я
тогда и сам в футзале во-
обще не разбирался. Тре-
неров вратарей не было.
Я играл чисто на реакции
и своём футбольном бага-
же.

Александр Попов, что-
бы выправить ситуацию,
поменял тренеров. В ко-
манду приехали Ренат
Камалетдинов и Наиль
Закеров.

— И у нас реально по-
шло во втором круге.
Дважды обыграли «ТТГ-
Яву», взяли четыре очка у
МФК «Спартак-Щёлко-
во». Помню, как в одном
из матчей с «Норильским
никелем» я отразил четы-
ре 10-метровых удара. Мы
дома всех выносили.
Кстати, с Камалетдино-
вым до сих пор перепи-
сываемся, иногда даже
какие-то комбинации об-
суждаем. Он сейчас тре-
нирует на любительском
уровне в Башкирии.

Зимой в Сибирь при-
были два первых легионе-
ра из дальнего зарубежья
— вратарь Ян Клима и
нападающий Вит Блажей,
игроки сборной Чехии.

— Клима приехал в
«Тюмень» звездой. Но я
практически вчистую вы-
играл у него конкуренцию
за место в основе. Он
очень злился, когда я ему
забивал на тренировках.
Даже пытался подклю-
чаться к атакам, несмот-
ря на свои внушительные
размеры, чтобы отомстить
мне голом. Мы так руга-
лись, что тренеры предуп-
реждали о штрафах за это.
Ян даже отказывался от-
бивать мои удары на тре-
нировках.

Победа
над «Диной»

«Тюмень» самую па-
мятную победу того сезо-
на одержала в феврале
2004 года. Команда Кама-
летдинова и Закерова
дома одолела легендарную
«Дину» — 4:3.

— Столичный клуб бо-
ролся за чемпионство, —
рассказывает Купатадзе.
— За «Дину» играли Ар-
кадий Белый, Сергей Ко-
ридзе, Александр Вериж-
ников. Гости пытались
сравнять счёт в формате
игры «5 на 4». Но мне в

намо» Валерием Гагуа.
Мы с ним играли вместе
за сборную Грузии по
футболу до 16 лет. А его
отец был моим тренером.
Я забыл об этой истории.
Когда впервые увидел Ги-
орги в национальной ко-
манде, то он мне снова о
ней напомнил. Рассказал,
что именно я его привёл
в футбол. Моя ответствен-
ность за Гавтадзе только
выросла. Некоторые даже
шутят, что он мой сын
(смеётся).

Звиад надеется, что у
его протеже есть все шан-
сы вырасти в большого
игрока.

— Я сразу понял, что
парень он очень талантли-
вый. Гиорги такие вещи
вытворял в сборной Гру-
зии на тренировках с на-
шими бразильцами. Если
сможет раскрыться, то
будет играть в стиле Ро-
биньо. Он из тех футбо-
листов, на которых ходят
болельщики. Гавтадзе —
очень техничный и нео-
рдинарный игрок, к тому
же ещё и левоногий. Ког-
да он перешёл в «Сиби-
ряк», то я смотрел каждый
матч новосибирской ко-
манды. Ему не удалось
там полностью раскрыть-
ся и показать всего, что на
самом деле умеет.

Гавтадзе, по мнению
Купатадзе, самый талант-
ливый грузин в футзале.

— Для «Тюмени», я ду-
маю, это находка. Если
его раскроет Макс Горбу-
нов, то Гавтадзе, обладая
большим потенциалом,
сможет стать звездой в
России. Но это будет за-
висеть от многих факто-
ров. Мне кажется, тюмен-
ский клуб точно ничего не
теряет, а при благоприят-
ном раскладе и вовсе мо-
жет получить суперфутбо-
листа.

тракта с игроком сборной
Грузии Гиорги Гавтадзе.
Он взят в аренду у ново-
сибирского «Сибиряка»
на ближайший сезон.

— Сейчас ему 21 год, —
отмечает Купатадзе. —
Когда Гавтадзе было 6 лет,
то его мама дружила с
моей тётей. Она меня и
попросила помочь одно-
му талантливому мальчи-
ку записаться на футбол.
Я договорился с тренером
юношеской команды «Ди-

Мини-футбол Материал подготовил Павел КУНЦЕВИЧ.
Фото из архива «СМ»

Звиад
КУПАТАДЗЕ,
август
2003 года.

Фото
Валентина
ГОРБУНОВА

Звиад КУПАТАДЗЕ, март 2022 года. Фото Виктории ЮЩЕНКО
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Алиса СПАСОВА:

ЧУВСТВУЮ СЕБЯ СВОБОДНО В ПОЛЁТЕ
И ПРОСТО ПОЛУЧАЮ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ПРЫЖКА

Спортсмен с соседней улицы

Помните Елену Исинбаеву? Да, ту самую,
которая в 2005 году впервые в истории
преодолела высоту в 5 метров. В Тюмени
тоже занимаются прыжками с шестом.
У этих ребят большие амбиции — они
стремятся не только продолжить дело
легендарной Исинбаевой, но и взять
большую высоту. Например, Алиса
Спасова, студентка 4-го курса института
физической культуры ТюмГУ.

За три года спортсмен-
ка смогла защитить звание
сначала кандидата, а затем
и мастера спорта. Более
того она не собирается ос-
танавливаться. Кто знает,
может быть, Спасова —
новая Исинбаева?

Бег не понравился,
а прыжки
с шестом —
самое то

— Раньше я занималась
спортивной гимнастикой,
— рассказывает Алиса. —
Когда стала мастером
спорта, уже не было смыс-
ла в ней оставаться, да и
возраст поджимал, поэто-
му решила пойти куда-то
дальше.

— И выбор пал на лёг-
кую атлетику?

— Да. Всё началось с
того, что три года назад я
поступила в ТюмГУ. Тре-
нер по лёгкой атлетике
Сергей Иннокентьевич
Апарин предложил по-
пробовать свои силы в
беге, но мне не понрави-
лось. На второй трениров-
ке увидела, как прыгают
с шестом, и решила по-
пробовать свои силы в
этой дисциплине.

— Легко ли было пере-
строиться?

— Адаптироваться по-
могло спортивное про-
шлое: в моём арсенале
были все те гимнастичес-
кие навыки, которые не-
обходимы для атлетики.
Спортивные гимнасты во-
обще могут пойти в лю-
бой вид спорта. И для
меня не представляло осо-
бого труда освоить новую
технику.

— Прыжки с шестом —
довольно экстремальный
вид спорта. Страшно, ког-
да берёте новые высоты?

— Бывает иногда, но в
целом терпимо. Когда
бегу, стараюсь вообще ни
о чём не думать. Сейчас
уже чувствую себя свобод-
но в полёте и просто по-
лучаю удовольствие.
Иногда есть опасения, что
приложу недостаточно

— Есть ли у вас тради-
ции перед стартом? Может
быть, возите с собой какие-
то амулеты, талисманы?

— Всегда люблю наде-
вать новые носки в день
соревнований, когда уже
собираюсь ехать на раз-
минку. Самое главное —
они должны быть обяза-
тельно белыми!

— Ваши самые запоми-
нающиеся соревнования за
эти три года?

— Наверное, первый
крупный старт в Кирове —
первенство России. Я тог-
да преодолела планку в 4
метра. Это был мой лич-
ный рекорд! До этого не
достигала таких высот и
прыгала значительно
ниже.

— Елена Исинбаева в
своих интервью говорила,
что потолок для девушек в
прыжках с шестом — это
5,15 метра. Дальше — тя-
жело. Согласны?

— На данный момент
мой личный рекорд 4,10.
Какое мировое достиже-
ние? 5,06? Ну вот… 5,10
нормально будет. Пожи-
вём — увидим. Потом вам
расскажу.

— Раз мы говорим об
Исинбаевой, на кого из из-
вестных спортсменов хоти-
те быть похожи?

— Когда занималась
спортивной гимнастикой,
равнялась на Симону
Байлз. У неё мощная тех-
ника, да и элементы все-
гда на фантастическом

уровне. А если говорить о
прыжках с шестом, то вне
конкуренции (по красоте
исполнения) однозначно
шведский прыгун Арман
Дюплантис.

— А в Тюмени высокая
конкуренция в прыжках с
шестом?

— В нашем городе я
одна, кто занимается этой
дисциплиной. Есть, ко-
нечно, ещё девочки, но
они пока маленькие, что-
бы выступать на крупных
соревнованиях. Конкурен-
цию составляют спортсме-
ны из других городов. У
нас в Тюмени это направ-
ление как-то не очень раз-
вито, поэтому стараемся
поднимать.

Рвать и метать
до последнего

— Насколько сложно
совмещать спорт и учёбу?

— На первом курсе у
меня ещё как-то получа-
лось это делать. Но в пос-
леднее время результаты
стали расти, поэтому при-
ходится больше времени
уделять лёгкой атлетике.
Из-за этого зачёты и экза-
мены по некоторым пред-
метам в универе приходит-
ся сдавать в другие сроки.

— Раз заговорили об учё-
бе, ваши самые любимые
пары?

— Наверное, те, что свя-
заны со спортом. Ещё в
последнее время загоре-
лась литературой, на 3-м

сил, чтобы шест дошёл до
вертикальной точки. Тог-
да можно упасть в желез-
ный коробок, куда мы
вставляем шесты. Я, кста-
ти, туда падала, ощущения
неприятные.

— Шест часто ломает-
ся?

— Это случается, когда
сил приложишь больше,
чем надо, либо непра-
вильно войдёшь в пры-
жок. Или, когда плохо от-
толкнешься, под весом
твой шест прогнётся и
сломается. У меня, напри-
мер, шест ломался один
раз, на тренировке.

— Ваш родной город —
Челябинск, почему решили
перебраться в Тюмень?

— Наш тренер по
спортивной гимнастике
переезжал в Тюмень, и
всем девочкам, которые у
него занимались, тоже
пришлось сменить место
жительства.

— А у вас спортивная
семья?

— Папа раньше зани-
мался боксом, да и сей-
час старается форму под-
держивать. Сестра тоже
занималась прыжками с
шестом, когда жили в Че-
лябинске. Она много раз
уходила, потом возвраща-
лась. Сейчас, кстати,
опять на паузе.

— Часто поддерживае-
те с ней связь?

— Да, конечно. Посто-
янно езжу на соревнова-
ния в родной город, она
всегда старается прийти и
поддержать меня. Ну и
просто даже во время тре-
нировок, если намечается
какой-то прогресс, мы с
ней списываемся, я ей всё
рассказываю, делюсь.

Одна в поле воин
— С чем бы сравнили

ваш вид спорта?
— С прыжками на ба-

туте. Шест тоже тебя на-
верх подкидывает, как по-
крытие на батуте. И такое
же чувство появляется —
полёта и зависания в воз-
духе.

курсе ходила на электив,
связанный с чтением.
Удивляюсь себе: раньше
была к этому равнодушна,
а теперь интересно всё под-
ряд, но особенно класси-
ка. Однако самая любимая
книга о спорте — «Как
сильно ты этого хочешь?»
Мэта Фицджеральда.

— Как замотивировать
студентов заниматься
спортом?

— Самое главное — не
сдаваться и проявлять
упорство. И у меня
случалось такое,
когда было тя-
жело, но пони-
мала, что
нельзя давать
слабину, надо
просто идти
до конца.

— С чем
хотите связать
свою будущую
карьеру?

— Пока
чувствую, что
у меня много
сил, прям
«пруха».
Поэтому
готова
рвать
и ме-
тать

Материал подготовила Анна ЧИРКО.
Фото из личного архива спортсменки

ДОСТИЖЕНИЯ АЛИСЫ СПАСОВОЙ

до последнего, пока позво-
ляют здоровье и возраст.
А так, конечно, хотелось
бы связать свою жизнь со
спортом, стать тренером.
Не вижу себя в какой-то
другой сфере.

— Главная цель ближай-
шего будущего как в спорте,
так и в личной жизни?

— У всех атлетов похо-
жие задачи: добиться ус-
пеха на международных
соревнованиях, на Олим-
пиаде, например. А если

коснуться лично-
го, то хотела бы
улететь на ме-
сяц на какой-
нибудь ост-
ров. Просто
лежать под
пальмами в
г а м а к е ,
пить кок-
тейли из
кокоса.

— Как
планиру-
ете про-
в е с т и
э т о
лето?

— У
м е н я
впереди
ещё два
старта, а
вот потом,
м о ж е т
быть, и от-
дохну. Съез-
жу с родите-
лями в Челя-
бинск, навес-
тим сестру.

16.01.2021
Первенство УрФО до 23 лет
Челябинск (в помещении)

3,75 м

23.02.2021
Первенство России до 23 лет

Киров (в помещении)

6 место
4 м

15.01.2022
Первенство УрФО до 23 лет
Челябинск (в помещении)

4 м

15.02.2022
Первенство России до 23 лет
Санкт-Петербург (в помещении)

4,1 м

22.06.2022
Всероссийские соревнования
памяти Георгия Нечеухина

      Челябинск
4,1 м
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Как известно,
в экстремальных ситуациях
наш организм вырабатывает
особый гормон — адреналин.
В такие моменты он помогает
бежать быстрее, бить сильнее
и чувствовать себя
непобедимыми. У тюменских
регбистов адреналин в крови
постоянно. Ведь так
называется мужской клуб
города на Туре. Команда
вернулась после длительного
перерыва, чтобы вновь
демонстрировать свою мощь.

Сейчас тюменцы гото-
вятся к старту чемпиона-
та Федеральной регбий-
ной лиги «Трудовые ре-
зервы». Первый тур нач-
нётся на исходе июля в
Екатеринбурге. Хоть со-
ревнования и объединят
любительские команды
России, накал страстей
нешуточный. Тем более,
что «Адреналин» целый
год провёл без состязаний
и соскучился по победам.
Сейчас в его составе тре-
нируются как знакомые
болельщикам игроки, так
и новички, которые не
представляют своей жиз-
ни без регби.

Голый
энтузиазм

Рустам Аширбеков —
капитан «Адреналина».
Ответственную должность
он занял практически сра-
зу, как пришёл в коман-
ду, а случилось это боль-
ше 10 лет назад. За время
вынужденной паузы Рус-
там не растерял капитан-
ских качеств. Именно по
его зову на возобновлён-
ные тренировки всего за
пару дней собралось трид-
цать человек. Больше по-
ловины из них — «вете-
раны», которые с клубом

Команда росла со вре-
менем. После ангарчика
мы базировались на поле
«Строймаша». Нам никог-
да не отказывали, но, ког-
да клуб распался, наше
время заняли. Теперь тре-
нируемся на базе школы
№49. Здесь работает один
из игроков, поэтому есть
такая возможность. И ин-
терес постепенно возрос.
Бывало, когда на матч к
нам могли прийти 850 бо-
лельщиков!

На перерыв ушли по
многим причинам. Мы —
любительская команда,
все работают, у всех —
семьи. Плюс пандемия
подкосила. Когда отмени-
ли турниры, мы ещё год
как-то существовали, а
потом стало тяжело без
соревнований. Но в этот
перерыв все друг с другом
общались, ждали, когда
появится возможность иг-
рать вновь.

И вот мне позвонили
из Москвы, пригласили
поучаствовать в «Трудо-
вых резервах». Там будет
всё: профессиональные
судьи, комментаторы,
прямые трансляции. И я
каждому из парней напи-
сал лично, теперь уже не
в «Одноклассниках» (улы-
бается). Все, честно, со-

скучились и хотят играть.
Помимо того, что собра-
лись наши опытные рег-
бисты, пришло и много
новых ребят.

Крещение
боем

Одним из новичков ко-
манды стал Валентин
Войниленко. Он переехал
в Тюмень из Санкт-Пе-
тербурга по долгу службы
и был счастлив узнать, что
в городе вновь появилась
команда по регби. Теперь
он часть настоящего и бу-
дущего клуба, и для него
это — огромная честь.

— По профессии я —
геолог-нефтяник, а в Тю-
мени много компаний,
поэтому уже три года
живу здесь, — рассказы-
вает Валентин. — Об «Ад-
реналине» узнал сразу,
как переехал, но первое
время привыкал к новому
ритму жизни. А как адап-
тировался, потянуло в рег-
би.

Я начинал играть в
Питере, в команде «При-
морец», однако провёл
там буквально несколько
тренировок. Максимально
пропитаться атмосферой
смог здесь. Буквально час
назад я вернулся из ко-

с самого начала. Его ис-
торию капитан вспомина-
ет охотно, а также делит-
ся своей, рассказывая о
том, как попал в регби.

— Команда появилась
в 2009 году на голом эн-
тузиазме, — вспоминает
Аширбеков. — Тогда не
было ни профессиональ-
ных игроков, ни тренеров.
Ребята просто захотели
играть в регби. Списа-
лись, наверное, ещё в
«Одноклассниках» — так
давно это было. Взяли мяч
для американского футбо-
ла, арендовали ангар. И
буквально открыли регби
в Тюмени, потому что о
нём не то что здесь, а во
всей России мало кто
знал. Тогда шла подготов-
ка к Кубку мира, который
в 2011-м проходил в Но-
вой Зеландии, и сборная
нашей страны, кстати,
тоже там участвовала.

Я в том году увидел
регби по телевизору и
пришёл на тренировку к
«Адреналину». Занима-
лись у школы №33, где
был корт с жёстким по-
крытием. Кстати, «Тю-
менская арена» тоже была
на том занятии. Мне так
понравилось — атмосфе-
ра игры, телевидение,
очень круто.

Регби Материал подготовила Дарья ЮШКОВА.
Фото: Роман ФЕДОРОВ

«АДРЕНАЛИН» В КРОВИ

мандировки, из Нового
Уренгоя, и сразу поехал на
стадион.

Мне тяжело сравнивать
возродившийся «Адрена-
лин» с тем, что было рань-
ше, потому что я этого не
видел. Но однозначно
могу сказать, что атмосфе-
ра в команде дружеская.
Видно, что парни сыгра-
ли не один матч вместе,
пролили не один литр
пота, так сказать. Вли-
ваться в такой коллектив
особенно приятно. Встре-
тили как своего несмотря
на то, что опыта у меня
мало.

Вне зависимости от
профессии, возраста и
пола можно заниматься
регби. Всем рекомендую
попробовать или хотя бы
посмотреть его по телеви-
зору. Рустам, например,
комментирует междуна-
родные турниры. И я, ког-
да был маленьким, смот-
рел регби. В 2015 году на-
блюдал за чемпионатом

мира, который выиграла
Новая Зеландия. Любите-
ли игры знают, как выг-
лядят регбисты этой стра-
ны — танцуют устрашаю-
щие танцы хаку, очень
здорово. Они меня и вдох-
новили, что я решил по-
пробовать свои силы.

На «Трудовых резер-
вах» меня ждёт крещение
боем. К сожалению, до-
машних игр у нас не бу-
дет, потому что нет соот-
ветствующего стадиона.
Пока. Но мы не отчаива-
емся.

Тренировочный про-
цесс организован, и нуж-
но прикладывать много
усилий, чтобы не ударить
в грязь лицом, а только
усилить коллектив. Тю-
менские ребята молодцы.
На поле всегда много лю-
дей. Хоть парни и рабо-
тают, но каждый уделяет
время тренировкам. Мы
подходим к чемпионату в
роли фаворитов, у нас всё
будет отлично.

Капитан
«Адренали-
на» Рустам
АШИРБЕКОВ

Иногда на
тренировки
«Адренали-
на» даже
приходят
сыграть
девушки.
Одна
из них —
Александра
РЯБКОВА
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Вечерний
Улан-Батор

ГОРОД КРАСНОГО БОГАТЫРЯ:
ТЮМЕНСКИЕ ЗАПИСКИ О МОНГОЛИИ

Что мы вообще знаем
о Монголии? Степи, юрты
кочевого народа, советское
наследие, Чингисхан.
Стереотипный набор
о соседней стране на этом
и ограничивается. Побывать
знойным июнем в Улан-Баторе
удалось команде
«Сибинформбюро».
Тюменский медиахол-

динг давно занимается орга-
низацией больших спортив-
ных трансляций. Но услы-
шать «bon voayge» в Монго-
лию было очень неожидан-
но даже для прожжённых
путешественников.

Улан-Батор впервые
принимал международный
турнир по дзюдо серии
«Большого шлема». Такие
соревнования ранее про-
ходили в Тюмени и Ека-
теринбурге, поэтому пра-
во организовать трансля-
цию на весь мир было до-
верено команде «Сибин-
формбюро».

Бездорожье
до столицы

Добраться из Тюмени
до Улан-Батора — квест,
заслуживающий отдельно-
го описания. После отме-
ны практически всех ко-
видных ограничений
вновь заработало железно-
дорожное сообщение, но
лишь дважды в неделю.
Поезд из России прибыва-
ет в Монголию только в
выходные. По воздуху до
столицы можно добраться
из Улан-Удэ самолётом
небольшой местной авиа-
компании «Hunnu Air».
Рейс тоже осуществляется
дважды в неделю, на не-
габаритном воздушном
судне ATR-72, поэтому о
билетах нужно думать за-
ранее. Их на сайте «Hunnu
Air» можно купить только
за доллары. То есть при-
обрести с помощью рос-
сийских банковских карт
сейчас невозможно. Но
оплатить услугу рублями
можно в отечественном
представительстве авиа-
компании в Улан-Удэ.

Тюменские телевизион-
щики добирались до Мон-
голии с двумя пересадками
— в Новосибирске и в Улан-
Удэ. Из столицы Бурятии в
столицу соседнего азиатско-
го государства по утрам хо-
дит рейсовый автобус. Его
время в пути… никто пред-
сказать не может.

Во-первых, из-за тамо-
женного пункта в пригра-
ничном старинном город-
ке Кяхта, через который
проходил легендарный
чайный путь. Рейсовые ав-
тобусы с пассажирами пе-
ресечь границу Родины
могут примерно за полто-
ра-два часа. А вот личные
авто рискуют простоять в
очереди в два или в три
раза больше. Сейчас на
российско-монгольском
направлении действует ка-
рантин. К нам ни в каком
виде нельзя ввозить молоч-
ные и мясные продукты.
Алкоголь — не более трёх
литров на человека. Налич-
ных денег — не более 10
тысяч долларов в эквива-
ленте любой валюты.

Во-вторых, никто не ос-
мелится точно прогнозиро-
вать прибытие в Улан-Ба-
тор из-за тотального бездо-
рожья, которое простира-
ется почти на 300 километ-
ров на монгольской сторо-

рогу сквозь четыре поло-
сы. Парадокс в том, что за
неделю в Улан-Баторе мы
не увидели ни одной ава-
рии. Часть телевизионной
группы преодолела путь из
Улан-Удэ в Улан-Батор с
одноруким водителем, у
которого была максималь-
ная страсть к разговорам
по видеосвязи по ходу дви-
жения. На страже безопас-
ности, видимо, буддийское
спокойствие.

С 1941 года монгольский
язык с вертикальных (!)
иероглифов перешёл на ки-
риллицу. Интересное психо-
логическое испытание —
буквы известны, но их ком-
бинация вводит в полней-
ший ступор. «Монгол зоол»
— монгольская кухня, «сайн
байна уу» — здравствуйте,
«буу уунийнг ойлгохглуй
байна» — я этого не пони-
маю. «Монгол шуудан» — не
только российская рок-
группа, но и монгольская
почта, работающая даже по
воскресеньям.

Ещё в столице стреми-
тельно развивающегося го-
сударства нет такси! В тео-
рии компании-перевозчи-
ки существуют, но их ус-
луги доступны только юри-
дическим лицам через спе-
циальные приложения, ко-
торые сейчас заблокирова-
ны в России. Поэтому
единственный способ пе-

редвигаться — автостоп.
Работает безотказно. Не
приходилось стоять боль-
ше двух минут на загружен-
ных монгольских улицах.

Русское
и корейское

Хотите почувствовать
себя миллионерами? Впе-
рёд, в Улан-Батор. Курс
монгольского тугрика к
рублю — около 50 к 1. А
максимальная купюра, хо-
дящая в этой стране, 20
тысяч. Кроме статуса туг-
рикового миллионера, лю-
бой турист получает косп-
лей на «нового русского из
90-х»: туго набитые пачки
денег заметно оттопырива-
ют кошельки.

Кстати, о русском —
великом и могучем. Мон-
голия всегда была сателли-
том Советского Союза,
современная государствен-
ность этой страны появи-
лась и сохранилась исклю-
чительно благодаря нашим
соотечественникам. По-
этому люди старшего по-
коления отлично понима-
ют и говорят по-русски. Те
монголы, что учились в
русскоязычных школах,
удивляют больше. Они
изъясняются практически
без акцента, смущённо
признаваясь, что практи-
ки становится маловато.
Отношение к гостям из
России у монголов в воз-
расте особое. Увидев сла-
вянскую физиономию,
легко процитируют гро-
могласного даже сквозь
века Маяковского: «Я рус-
ский бы выучил только за
то, что им разговаривал
Ленин». Они переживают
и из-за происходящего в
геополитике. Один житель
Улан-Батора, по-дружески
присевший за столик в
кафе, признался, что его
89-летняя мама начинает
разговор с ним вопросом:
«Как там русские?» А по-
том напоминает, что бла-

не. Кочки, словно, распо-
ложены в геометрической
прогрессии. Раааз, и ваш
позвоночник будто рассы-
паться на части. Ещё раа-
аз, и автобус качает в дру-
гую сторону, как в кино
про пиратов, и костяшки
встают на место. И так ча-
сов семь-восемь. По пути
— ни одного знака, ни од-
ного фонаря. Асфальт сла-
бой свечкой надежды,
словно нить Ариадны, воз-
никает из ниоткуда при-
мерно за час до прибытия
в столицу.

Монголы говорят, что
местные власти давно за-
думываются об асфальти-
ровании нескончаемой
степной гравийной доро-
ги. Существует даже не-
сколько теорий заговора.
Одна из них стара как мир:
высокий уровень корруп-
ции в стране. «По земле»
в Монголию можно зае-
хать и через Иркутскую
область, но там, судя по
всему, дела обстоят ещё
хуже из-за скал. Хотя куда
ещё хуже?

Такси по старинке
Монголия — одна из

самых малонаселённых
территорий нашей плане-
ты. Например, Улан-Батор
(в переводе «красный бо-
гатырь», город называется
так с 1924 года) занимает
площадь больше Москвы
в полтора раза. При не са-
мых широких дорогах этот
факт создаёт невероятные
по масштабу пробки. Если
утром от точки А до точки
В можно доехать за 20 ми-
нут, то вечером тот же
маршрут может занять и
более 2 часов. При этом в
Монголии абсолютно от-
сутствует культура вожде-
ния. Кто громче гудит в
клаксон — тот и прав.
Красный сигнал светофо-
ра для автомобиля — не
повод прекращать движе-
ние. Более того, это отлич-
ная возможность для пе-
шеходов — переходить до-

га цивилизации появились
в Монголии благодаря на-
шим соотечественникам.
Советует сыну никогда это
не забывать.

Молодёжь Монголии
смотрит совсем в другую
сторону. В школах поми-
мо английского в моде изу-
чение корейского. Попу-
лярная культура Южной
Кореи, её влияние на мон-
гольских девушек и парней
колоссальна — начиная от
одежды, заканчивая музы-
кой и макияжем.  Корейс-
кие продукты заполняют
полки супермаркетов — от
традиционных закусок до
нереально острой лапши
быстрого приготовления. К
слову, наша продукция
тоже представлена в мест-
ных магазинах: это алко-
голь, печенье, консервы
и… майонез.

Ещё Улан-Батор стано-
вится едва ли не един-
ственной возможностью
для россиян оказаться в
Сеуле. Несколько инжене-
ров «Сибинформбюро»
добирались с туристичес-
кой группой российских
жён и детей, чьи мужья и
отцы работают в Стране
утренней свежести. Доле-
теть в Корею из России
напрямую по понятным
причинам сейчас увы и ах.

Конечно, монголам есть
за что благодарить Россию.
Но это общее ощущение
геополитического разлома
интересует жителей этой
страны не только как сто-
ронних наблюдателей.
Цены на энергоносители,
продукты и бытовую техни-
ку пугающе скачут на фоне
кризисной ситуации возле
большого соседа. Поэтому
и без того не самые бога-
тые монголы здорово пере-
страховываются. Например,
в последние недели почти
все государственные банки
этой страны не конверти-
руют рубли в тугрики и на-
оборот. Мол, курс россий-
ской валюты сейчас во мно-

От первого лицаМатериал подготовил Сергей ШНАЙДЕР.
Фото из архива автора

гом искусственен, что мо-
жет привести к экономи-
ческой дестабилизации.
Конечно, обойти эту «сан-
кцию» помогают полчища
менял на границе. Курс у
них, кстати, даже поприят-
нее, чем в государственных
банках Монголии.

Вкусно, и точка
Цены в Монголии не

очень сильно отличаются
от тюменских. Но в неко-
торых позициях разница
всё же ощутима. Литр 95-
го бензина в пересчёте сто-
ит более 80 рублей. Зато в
ресторанах и кафе ценник
не кусается от слова со-
всем. А еда в Монголии
стоит того: огромное ко-
личество мясных блюд
способно удовлетворить
даже привередливых цени-
телей гастрономии. В
Монголии вкусно. Вкусно,
и точка. В меню можно
тыкать даже в самые труд-
нопроизносимые названия
(иногда состоящие в том
числе и из непечатной ки-
риллической комбинации
из трёх букв). Скорее все-
го вам принесут что-то ог-
ромное на большой тарел-
ке с овощами и барани-
ной. С этим видом мяса
монголам точно помогают
высшие силы. Большин-
ство местных жителей
стройностью могут поспо-
рить с тростинкой.

* * *
Конечно, написано ог-

ромное количество турис-
тических очерков и путево-
дителей по Монголии. Что-
бы узнать её лучше, нужно
посетить буддийские даца-
ны, проехать вглубь к пус-
тыне Гоби, побывать в тра-
диционных кочевых жили-
щах. Но, поверьте, даже за
недельную командировку
Улан-Батор может оставить
впечатление, которого хва-
тит надолго.

Творческая
и инженер-
ная бригады
тюменцев
в Улан-
Баторе

Памятник Чингисхану — главному человеку
в монгольской истории

ПТС
«Сибинформ-
бюро»
на фоне
монгольских
гор
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Антон КОБЯЛКО:

НИ ДНЯ НЕ РАБОТАЛ В СВОЕЙ ЖИЗ

Футбол

В ФК «Тюмень» полным ходом идёт
перестройка. Ушли многие опытные игроки,
их места заняла молодёжь.
Один из немногих ветеранов —
36-летний Антон Кобялко.
Он словно вожатый в пионерлагере.

...Как Сергей
Горлукович

— У меня немного дру-
гие ассоциации, — говорит
нападающий. — Я как Сер-
гей Горлукович. Помните,
московский «Спартак» в
1996 году стал чемпионом
России? Тогда играли мо-
лодые Егор Титов, Андрей
Тихонов, Дмитрий Алени-
чев. Да, у нас много нович-
ков, и это очень интерес-
но. С опытными ребятами,
конечно, легче найти вза-
имопонимание, но ничего
страшного, мы и с молоды-
ми контакт наладим. У них
другие козыри — азарт,
желание.

— Зачастую для молодё-
жи свойственен нигилизм,
дерзость, она не признаёт
авторитетов. Нынешнее
юное поколение ФК «Тю-
мень» такое?

— Не сказал бы, что они
какие-то дерзкие. Нор-
мальные, обычные ребята.
Они хотят себя показать,
хотят повышения в клас-
се. Честно говоря, когда я
был молодой, то был по-
наглее.

— У вас богатый послуж-
ной список, вы играли в пре-
мьер-лиге, ФНЛ, в чемпио-
нате Армении, в Лиге чем-
пионов и в Лиге Европы, в
ФНЛ-2 вам интересно кон-
курировать с юными футбо-
листами?

— Конечно. Да, понача-
лу бросилось в глаза, что
уровень футбола здесь
ниже, чем в армянской
премьер-лиге. Но сейчас
всё нормально, я адаптиро-
вался.

— Почему тогда оказа-
лись в ФНЛ-2?

— Меня три года не
было в России. Про меня
просто забыли, плюс мне
исполнилось 35 лет, когда
уезжал из Армении. Хотел
сначала вернуться в «Ка-
мАЗ» из Набережных Чел-
нов. У меня там есть хоро-
шие знакомые. Сообщили,
что меня давно не видели,
рассчитывают на молодых.
В «Новосибирске»... в об-
щем, сказали, что я тоже
старый. Так оказался в ФК
«Динамо-Барнаул». Не
скрою, потом, уже в соста-
ве «Тюмени» было очень
приятно победить «Ново-
сибирск» на его поле 4:0,
тем более я забил гол. По-
лучил удовольствие от это-
го матча.

Спасибо родителям
и генетике

— В плане скорости, же-
лания, эмоций, интереса к
футболу, азарта, драйва вы
можете дать фору многим
молодым. Возникает чув-
ство, что вы нашли моло-
дильные яблочки, как герои
русских сказок. Года вас не
берут.

Забить гол
из-под крёстного

своего сына
— Мы заговорили о ва-

шем трёхлетнем вояже в
Армению, вернёмся к этому.

— Инфраструктуру не
сравнить с Россией, где
много хороших стадионов,
им нужно её развивать. Но
футбол, конечно, любят.
Активно ходят на сборную,
на матчи с участием мест-
ных клубов в еврокубках, а
вот на игры внутренних
турниров — нет. Исключе-
ние, встречи с участием
топ-команд. Я был у исто-
ков создания одной из них,
«Арарат-Армения», ей все-
го несколько лет. Мы взя-
ли чемпионство. Главное
соперничество, наверное, с
«Пюником», флагманом
армянского футбола, дерби.
Богатых же нигде не любят,
а «Арарат-Армения» — из
таких. У нас были самые
большие зарплаты, преми-
альные. В моём первом се-
зоне (2018/2019) мы обо-
шли их и стали чемпиона-
ми. Рад, что оказался в Ар-
мении. Там я сыграл в Лиге
чемпионов, в Лиге Европы,
пусть и в отборочных ра-
ундах.

— Помните свой первый
матч в Лиге чемпионов?

— Игра против шведско-
го «АИКа». Мы победили
дома, 2:1, затем уступили на
выезде (1:3). Я отличился в
той встрече. В Стокгольме
стадион, атмосфера, бо-
лельщики просто нереаль-

ные. Дебютировал в глав-
ном клубном турнире Ев-
ропы в 32 года. Невероят-
ные эмоции. АИК, конеч-
но, не сравнится с россий-
скими топ-клубами, но ви-
ден какой-то класс. Они с
нами играли, не напряга-
ясь, на классе. Даже уси-
лий особых не прилагали.
Помню, «Пюник» соперни-
чал в Лиге Европы с анг-
лийским «Вулвэрхэмпто-
ном». 20-я минута, а фут-
болисты «Пюника» уже
двигаться толком не могут
от усталости, ребята пере-
страиваются, а англичане
спокойно катают мяч. В
итоге британцы спокойно
закатили 4 гола.

— Самая запоминающая-
ся встреча тоже пришлась на
армянский этап карьеры?

— Их было несколько. В
последнем туре победного
чемпионата обыграли
«Урарту», тогда эта коман-
да называлась «Бананц»,
1:0. Запомнилось противо-
стояние с грузинским клу-
бом «Сабуртало». Дома ус-
тупили 1:2, зато на выезде
победили 2:0. Нас на гра-
нице встречали с шампан-
ским, такое празднование
устроили. В России, навер-
ное, матч с участием «Ка-
мАЗа», когда мы 0:3 усту-
пали ростовскому СКА. В
итоге Спартак Гогниев от-
дал мне голевой пас, мы
победили 4:3. Есть ещё
один момент. Я же из Бар-
наула, но за местное «Ди-
намо» до 35 лет не высту-
пал, уехал из молодёжки в
новокузнецкий «Метал-

— Думаю, дело в генети-
ке, спасибо родителям.
Папа у меня очень спортив-
ный, прекрасно выглядит,
мама — тоже. Ну и самое
главное, что спорт — это
любимое дело. Ни дня не
работал в своей жизни, про-
сто играю в футбол. Мне это
нравится, причём с детства.
Я люблю тренироваться,
соперничать. Да, нужно тер-
петь на сборах. С годами
становится сложнее перено-
сить их психологически и
физически. Но это не пере-
вешивает того удоволь-
ствия, которое даёт футбол.

— Большой профессио-
нал, трудоголик, все эти от-
зывы о вас. Вы всегда были
таким? Или же произошло
какое-то событие, которое
заставило вас изменить от-
ношение к делу?

— Всегда таким был.
Любил журнал «Еврофут-
бол», а также газеты
«Спорт-Экспресс», «Совет-
ский спорт», «Футбол-Хок-
кей». Читал интервью с
футболистами, всегда это
было интересно. Запомни-
лась беседа с нынешним
тренером сборной России
Валерием Карпиным. Его
же всегда воспринимали
как среднего футболиста,
ну так принято считать. У
него не было какого-то
особого таланта. У Валерия
Георгиевича спросили, по-
чему вы достигли таких ус-
пехов, выступали 11 лет в
Европе? Он ответил, что
просто старался делать
больше, чем все остальные.
Мне эта фраза въелась в
мозг. Когда только начи-
нал, то никогда не забывал
об этом. Даже мой детский
тренер Анатолий Матвее-
вич Летунов всегда говорил:
«Надо тренироваться. Если
не сразу, то через год-два
труд твой окупится».

— Это из той же оперы,
как «уходить последним с
тренировок»?

— Не совсем. Тупая па-
хота ни к чему не приве-
дёт. У нас же главная спе-
циализация — футбол. А
некоторые в тренажёрном
зале занимаются до потери
пульса, порой делают это
неправильно. Главное же —
тренироваться с умом. До-
пустим, слабая нога, тогда
нужны походы в тренажёр-
ку. Не хватает выносливо-
сти, значит, надо бегать
кроссы, плавать в бассей-
не. Первым пришёл — пос-
ледним ушёл, здесь так не
работает.

лург-Кузбасс». В 2005-м
году соперничали с «Дина-
мо» в Кубке России. При-
бываем в Барнаул, полный
стадион — 20 тысяч чело-
век. 1:1, я забиваю гол из-
под своего давнего друга,
кума Сергея Нестеренко. Я
крёстный у его сына, он —
у моего. Такая домашняя
история. Пожалуй, этот гол
— самый эмоциональный
момент в футбольной карь-
ере. Мы оказались лучше в
серии пенальти и вышли на
московский «Локомотив».

Пришёл
на тренировку —

улыбайся!

— Вы всегда производите
впечатление сверхоптимис-
тичного, неунывающего че-
ловека. Есть такие вещи,
которые вас могут расстро-
ить?

— Я искренне уверен,
что ты не можешь прихо-
дить на тренировку с кис-
лой миной. Оставляй это
там, за полем. Если пришёл
в коллектив, то улыбайся.
Даже мой детский тренер в
одном из интервью сказал:
«Антон всегда был оптими-
стичным. После поражений
он переживает, но быстро
отходит». Это, действитель-
но, так, ничего не поменя-
лось.

— Создаётся такое впе-
чатление, что вас ничто не
способно выбить из колеи.

— Если даже что-то и
выбьет, то никто этого всё
равно не увидит.

— В покер играете?
— Нет (улыбается). Кар-

ты — это призвание, это
надо уметь. Максимум в
«Дурака» с друзьями. Кар-
ты, ставки, это всё прошло
мимо меня. Я не азартный.
Мне нравится, например,
принять участие в таких
зарубах, типа, кто быстрее
пробежит, больше подни-
мет, больше подтянется. Но
ни в коем случае не на
деньги, неинтересно. Я же
зарабатываю своим горбом,
почему я должен расста-
ваться с ними из-за какой-
то глупости?

— Экстрим любите?
— Например, как-то

прыгнул с 60-го этажа на
тарзанке в Таиланде, это
разве экстрим? Хочу прыг-
нуть с парашюта, но не сде-
лаю этого, пока играю в
футбол. Вдруг неудачно
приземлюсь, ногу подвер-
ну, что тогда стану делать?

— А зачем это всё? Адре-
налин?

— Скорее, преодоление
себя, своих страхов.

— Фильмы ужасов — это,
наверное, ваше?

— Терпеть не могу, а
кино в целом люблю, я ки-
номан.

Всё смешалось:
фильмы, люди...
— Наверняка ваш люби-

мый жанр — комедия?
— Предпочитаю истори-

ческие фильмы, а также
картины на спортивную те-
матику. Номер один для
меня — «Храброе сердце» с

ТОП-5 ВРАТАРЕЙ, КОМУ ЗАБИВАЛ АНТОН КОБЯЛКО
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НИ, ПРОСТО ИГРАЮ В ФУТБОЛ

Футбол

Мелом Гибсоном. «Гладиа-
тор» нравится, «Король Ар-
тур», «Царство небесное»,
«Перл-Харбор», «Патриот»
с тем же Гибсоном. Это во-
обще один из моих люби-
мых актёров. В картинах с
его участием и любовь, и
дружба, и храбрость. Там
есть всё, что нужно маль-
чишке в этой жизни.

— Смотрели его в дет-
стве?

— Конечно, ещё на ви-
деокассетах, он же вышел
в свет в 1995-м году, я тог-
да маленький был. Раз 500
его смотрел, наверное.
Классика!

— Когда в последний раз
включали видеомагнитофон?

— «Супра», у родителей.
Лет пять назад папа его до-
стал. В детстве постоянно
пересматривал кассеты
«Всё о Марадоне», фильм
о Марко ван Бастене. Там
их голы и так далее. И вот
пять лет назад снова их по-
ставил. Было круто вспом-
нить, ностальгия.

— Марадона и ван Бас-
тен — ваши самые любимые
игроки?

— Нет. Это сейчас есть
интернет, можно зайти на
«Ютуб» и посмотреть на-
резку голов любого игрока.
А раньше — только Мара-
дона, ван Бастен, Алессан-
дро Дель Пьеро, лучшие
голы Италии сезона 96/97,
Мишель Платини. Мало
было контента о футболе,
кассеты на вес золота. А
любимый нападающий —
Роналдо (Зубастик). Луч-
ший футболист мира. По-
мните в 1998 году его «Ин-
тер» соперничал со «Спар-
таком» в полуфинале Куб-
ка УЕФА, что он там тво-
рил. Никто больше так не
играл. Получал мяч в цен-
тре поля и всех обыгрывал.
Совершенный нападаю-
щий, который умел почти
всё, разве что, не так хо-

рош на втором этаже. Не-
давно узнал, что Роналдо
забил 98 голов, только
обыграв вратаря. Даже у
Лионеля Месси с Кришти-
ану Роналду нет такого ко-
личества мячей, забитых
подобным образом.

— Какие-то другие фор-
варды вам нравились?

— Да, конечно. Напри-
мер, Филиппо Индзаги.
Абсолютно никаких выда-
ющихся качеств, ни физи-
ки, ни скорости, ни техни-
ки. Игрок касания, голевое
чутьё сумасшедшее. Я во-
обще люблю наблюдать,
как действуют нападающие.
Смотрю, как они распола-
гаются, куда бегут и так
далее. Индзаги львиную
долю голов провёл из вра-
тарской (200), если не боль-
ше. Но это ещё не всё. Ког-
да он выступал за «Милан»,
то просматривал, как дей-
ствуют защитники сопер-
ника, детально изучал оп-
понентов. Такой основа-
тельный подход. Это всё я
прочитал в автобиографии
Андреа Пирло.

— Вы рассказываете о
любимых футболистах,
фильмах, все они зарубеж-
ные, а разве у вас нет таких
примеров среди российских
игроков и кинокартин?

— Роман Павлюченко.
Человек забил больше 150
голов, нападающий без сла-
бых мест. Бьёт с обеих ног,
здорово играет головой,
высокий, фактурный. С
техникой всё в порядке, в
английском «Тоттенхэме»
выступал. Я видел матч с
его участием за московский
«Арарат», когда ему было
уже 38. Он здорово откры-
вался, класс виден невоо-
ружённым глазом.

— А что касается россий-
ских фильмов? У нас же две
любимые темы в обществе:
критиковать отечественные
кино и футбол.

— Старые фильмы —
шедевры. Что касается но-
вого, то мне понравились
«Каникулы строгого режи-
ма» с Сергеем Безруковым
и Дмитрием Дюжевым.

— Сами не хотели бы
сниматься в кино?

— Нет. Предложений не
поступало (смеётся).

— Может быть, у вас
была такая детская мечта.
Многие хотели стать космо-
навтами, например.

— Не-не, я всегда меч-
тал быть футболистом,
сколько себя помню, выс-
тупать на больших стадио-
нах, где много зрителей.

— Главное — получать
эмоции, какой-то отклик?

— Да-да. Это сейчас дети
идут в футбол, потому что
Андрей Аршавин, другие
представители этого поколе-
ния, миллионеры, выступав-
шие в Англии. Я посещал
«Динамо-Барнаул» в конце
90-х, начале нулевых. Тогда
у нас по 20 тысяч человек
на футбол ходили, и это во
второй лиге. Смотрел на
этих игроков и хотел, чтобы
так же ходили и на меня. За-
ряжался такими эмоциями.

— Сейчас вы снова во вто-
рой лиге, но такой аудито-
рии и близко нет, тяжело?

— Нет. Труднее, когда
много болельщиков, цена
ошибки воспринимается
выше. Вспоминаю первый
матч в элите нашего фут-
бола против «Зенита» за
«СКА-Хабаровск». Подъез-
жаем к стадиону, а в пре-
мьер-лиге камеры снимают
игроков, когда они выходят
из автобуса. Тогда поймал
себя на мысли, что я взял
телефон, включил на нём
камеру и поправил причёс-
ку, хотя раньше никогда так
не делал. А тут подумал: «Ё-
моё, мы же в премьер-лиге,
кто-то же смотреть будет,
надо хоть себя в порядок
привести».

— Вы выступали на та-
ком уровне, есть что вспом-
нить?

— Да я там толком и не
играл, провёл всего лишь
три матча. Меня убрал из
команды тренер Алексей
Поддубский, он сейчас воз-
главляет «Новосибирск». О,
опять заруба с этим клубом.

В кинотеатр — один,
никто не должен
отвлекать от
просмотра

— Сами хотели бы стать
тренером?

— Периодически. Одно
время очень хотел возиться
с детьми, потом — работать
со взрослыми. Сейчас пони-
маю, что карьера близится
к завершению, что надо бу-
дет чем-то заниматься. Но
пока живу футболом.

— Видите себя в роли тре-
нера?

— Думаю, да, у меня и
способности к этому есть.
Сейчас все знают, как иг-
рать. А вот доступно объяс-
нить футболисту, чтобы он
понял, не каждый может.
Это и есть искусство тре-
нера, как писал в своей
книге Алекс Фергюсон.

— Вы любите не только
футбол и кино, но ещё и кни-
ги?

— Да. Хотя в школе ими
не увлекался. С 22 лет на-
чал заставлять себя читать,
в буквальном смысле, что-
бы со мной было интерес-
но общаться, чтобы вооб-
ще было о чём поговорить.
Вы смотрели, как футболи-
сты дают интервью? Вот-
вот, и я о том же. Да и, в
конце концов, просто обо-
жаю читать, получаю от
этого удовольствие. Нра-
вятся биографии спортсме-
нов. А вот, например, «Ма-
стера и Маргариту» смог
осилить только с четвёрто-
го раза, когда, кстати, выс-
тупал в Армении. Тяжёлая
книга. До этого просто бро-
сал её. Хотя у меня нет та-
кой привычки. Даже в дет-
стве досматривал все филь-
мы до титров, пусть какие-
то из них были плохими.
Привык доводить дело до
конца. Но сейчас бросаю,
если не впечатляет. Вооб-
ще могу браться за три-че-
тыре книги одновременно.
Мой фаворит — «Источ-
ник» Айн Рэнд. Мне её
бывший вратарь «Тюмени»
посоветовал, Стас Бучнев.
«Шантарам» Грегори Ро-
бертса ещё по нраву. Кста-
ти, сейчас читаю только на
телефоне, уже отвык от
классических, бумажных
вариантов. Меня раздража-
ет постоянно держать её,
особенно если едешь в са-
молёте или в автобусе.

— Есть какая-то книга
или фильм, за которые вы
ещё не брались, но хотели бы
посмотреть или почитать?

— Джонни Депп выку-
пил права на «Шантарам»,
но пока так и не снял по

ней фильм. Вот эту карти-
ну я хотел бы посмотреть.

— А вам нравится этот
актёр?

— Только как капитан
Джек Воробей.

— Фильмы о футболе —
топ?

— Ни один. Допустим, из
последнего, «Стрельцов» с
Александром Петровым. Во-
обще не то. Полное непо-
падание в образ. «Лев
Яшин», «В созвездии
Стрельца». Как-то тоже не
зашло. Возьмите ту же кар-
тину «Гол». Чересчур много
Голливуда. Вот картина
«Каждое воскресенье» с Аль
Пачино — это же топ, прав-
да, о футболе американском.
Какая мотивирующая речь
тренера. Очень понравился
новый фильм о баскетболе,
«Дорога в НБА» с Адамом
Сэндлером. «Чемпион мира»
— отличная картина о шах-
матах с Константином Ха-
бенским. «Легенда № 17»,
«Движение вверх». У нас
умеют делать кино. Но то,
что снимают о футболе, пока
не нравится. Хотя я смотрю
очень много фильмов. Каж-
дый четверг — поход в кино,
сто процентов. Да что там
каждый четверг, я через день
посещал кинотеатры, а бы-
вало и каждый день. Мне
нравится эта атмосфера.
Люблю ходить один, чтобы
никто не отвлекал от про-
смотра.

— Какой фильм, просмот-
ренный вами в кинотеатре,
произвёл наибольшее впе-
чатление?

— «Судья» с Робертом
Дауни-младшим. Сильное
кино о взаимоотношениях
отца с сыном.

— А вы сентиментальны?
Часто бывает, что можете
всплакнуть за просмотром
фильма?

— Да, сентиментальный.
Могу и пустить слезу. Ви-
димо, поэтому и хожу один
в кино. Не будешь же си-
деть с девушкой и реветь.

— Какие фильмы вызва-
ли такие сильные эмоции?

— «Судья». С сыном любим
смотреть фильмы «Марвел».

— Сын тоже любит фут-
бол?

— Да, занимается в ака-
демии Льва Яшина в Бар-
науле. Ему 12 лет. Тоже
левоногий, крайний напа-
дающий, данные у него хо-
рошие. Только нет такого
желания, как у меня, играть
в футбол. Если захочет и
поймёт, что ему это надо,
то, может быть, что-то и
получится.

— Мечтаете, чтобы по-
шёл по вашим стопам?

— Заиграет — хорошо,
нет — ничего страшного.
Главное, чтобы он себя на-
шёл, стал личностью, по-
рядочным человеком и ус-
пешным в любой сфере,
какую выберет.

— Для вас слово «поря-
дочный» имеет принципиаль-
ное значение?

— Да. Порядочный ни-
когда не сделает что-то гад-
кое и подлое, всегда отве-
чает за свои слова. Сказал
— сделал. Это и есть поря-
дочность.

Дмитрий АБАКУМОВ
(«КАМАЗ», «Оренбург», «Арарат-Армения»)

Евгений КАЧАН
(«КАМАЗ»)

Милан ВЬЕШТИЦА
(«Урал»)

СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ ОДНОКЛУБНИКОВ АНТОНА КОБЯЛКО

Сергей НЕСТЕРЕНКО
(«СКА-Хабаровск»)

Владимир ХОЗИН
(«Урал»,

«Арарат-Армения»)

Зайко ЗЕБА
(«КАМАЗ»)

Петрос АВЕТИСЯН
(«Арарат-Армения»)

Андрей ПЕРОВ
(«КАМАЗ»)

Бранимир ПЕТРОВИЧ
(«Урал»)

Антон КОБЯЛКОСпартак ГОГНИЕВ
(«КАМАЗ», «Урал»)

Материал подготовил Константин ЛУБИН.
Фото: Роман ФЕДОРОВ



«СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН»
No22 (1082) | 13–26 июля 2022 года88888

Тогда мы жили в одной стране. Пусть
Луганск назывался (временно!) совсем
по-другому — Ворошиловград1.
Тридцать пять лет назад — в июле 1987-го
футбольная команда с именем «Заря»
впервые пожаловала к нам в гости.

Ситуация
требовала

только победы
Удивительное дело: к

нам, выходцам из второй
союзной лиги, прилетел
один из экс-чемпионов
СССР. Правда, таким три-
умфатором «Заря» была
уже давненько— в 1972-м.
С тех пор много воды
утекло в реке Лугани. До-
велось падать с самого
верха. И возвращаться,
теперь в первую лигу —
где и пересеклись наши
пути.

И для обоих соперни-
ков наиважнейшей зада-
чей было закрепиться на
этом уровне, не свалить-
ся обратно.

«Геолог» во главе со
старшим тренером Генна-
дием Неделькиным и тре-
нером-консультантом
Виктором Корольковым
весьма неплохо для дебю-
танта проводил первый
круг. Был даже в первой
десятке среди 22-х клубов.
Но накануне сшибки с
«Зарей» изрядно подпор-
тил себе настроение. Вояж
по Средней Азии вышел
неудачным. Сначала тю-
менцы уступили «Пахта-
кору» — 0:2. А потом дос-
талось на орехи в Душан-
бе от «Памира» —2:5. Эти
осечки отбросили сразу на
несколько ступенек, к 14-
му месту.

Что касается команды
из старинного заводского2

города, то ее тогда «пла-
вили» многие противни-
ки. И турнирное положе-
ние было похуже, чем у
тюменцев. Так что новый
расклад был прост: в по-
единке 10 июля победа
остро требовалась и сиби-
рякам, и гостям.

Тот самый Юран
Подготовка отчёта об

этой игре выпала на долю
моего коллеги по «Тюмен-
ской правде» Владимира
Тереба. Ваш покорный
слуга тоже присутствовал
на стадионе, копя инфор-
мацию для аналитических
заметок после финиша
первого круга.

Во время разминки фут-
болистов я обратил внима-
ние на паренька с пышной
шевелюрой, этакого кре-

пыша-куд-
ряша. Кто-
то из самых
молодых в
«Заре»? На-
вел справки
и узнал, что
18-летнего
фор в а р д а

Гол получился эффект-
ным. Многоопытный за-
щитник «Геолога» нанёс
удар, а затем подобрал
мяч, отражённый врата-
рём. После чего стреми-
тельно обогнул того по
дуге и поразил цель почти
с нулевого угла (за такой
гол Шишкин «достоин
особой похвалы» — оцен-
ка Тереба). Вторым
скромным героем матча
стал Станислав Феоктис-
тов — две голевые пере-
дачи.

На стадионе царило
ликование. Настроения не
испортил даже мяч, про-
пущенный на последних
минутах: прямым ударом
со штрафного его забил
Сергей Журавлёв — 3:1.

…Всего через два дня
(столь жёстким был кален-
дарь) наши добыли трудо-
вую победу над армейца-
ми Ростова — 1:0. И за-
вершили первую полови-
ну турнира на девятом ме-
сте. Эйфории не было —
ждали ещё более трудного
продолжения. И ваш кор-
респондент сообщал чита-
телям: «Работа в команде
продолжается. По словам
футболистов и тренеров,
непрерывная и неустан-
ная. Цели конкретны —
прочно прописаться среди
клубов первой лиги, обре-
сти свой игровой почерк
и стабильность».

«Луганск всегда
был футбольным

городом»

Легко ли ворошить па-
мять, отыскивая в ней вос-
поминания об одном из
давних матчей? Вот и мой
собеседник, мастер спорта
и тренер с 26-летним ста-
жем Сергей Никифоров
признался, что совсем не
запомнил тот поединок с
«Зарей». Игры-то шли ко-
сяком. Более памятна
осенняя, октябрьская ду-
эль, когда, в присутствии
16 тысяч зрителей «Заря»
смогла взять реванш в род-
ных стенах— 4:1. Пропус-
тила первой, после авто-
гола, но ещё до перерыва
вышла вперёд. А оконча-
тельно развеял наши на-
дежды уйти от поражения
дуплет из двух мячей на
77-й и 79-й минутах.

У «Геолога» отсутство-
вала группа ведущих иг-
роков — Науменко, Феок-
тистов, Прохоров, Петру-
хин, Ильин…

— Скорее всего, из-за
травм и жёлтых карточек,
— говорит Сергей Анато-
льевич. — Что касается
неприятного счёта… Игра
сложилась не в нашу
пользу. Побежали отыгры-
ваться и пропустили кон-
тратаки. У «Зари» была
мощнейшая поддержка,
народ гнал в атаку. И эмо-
ционально они здорово
завелись, хотели нам дол-
жок вернуть… Луганск все-
гда был футбольным горо-
дом. Сейчас немногие по-
мнят, что «Заря» в 72-м
стала чемпионом СССР. В
том составе, кстати, играл
в полузащите Морозов
Сергей Юрьевич. Будущий
главный тренер тюменс-
кой футбольной команды
в начале 90-х. Прозвище
имел Штангист — невысо-
кий, коренастый...

— Полагаю, и утоми-
тельная дорога могла по-
влиять на исход матча?

— Добирались через
Москву, далее ещё один
перелёт, до места... В во-
рошиловградской гости-
нице — вот это запомни-
лось — оказались на од-
ном этаже с артистами.
Таня Овсиенко (она была
новой солисткой «Мира-
жа»), Алексей Глызин…
Нет, не общались, просто
недолго побыли соседями.
Сыграли и, уже автобу-
сом, отправились дальше,
в Ростов-на Дону.

— Вернёмся в сегодняш-
ний день. Есть ли надеж-
да, что ФК «Тюмень» и
«Заря» встретятся вновь,
может быть, на уровне ка-
кого-либо официального
турнира?

— Хотелось бы, чтобы
это произошло. Чтобы
окончательно ушло за го-
ризонт всё плохое, что там
было. И побыстрее нала-
дилась нормальная жизнь.
С футболом в том числе.

— А если вам предложат
потренировать луганских
мальчишек?

— Почему нет! Там все-
гда находились талантли-
вые ребята. Перечислять
наиболее успешных мож-
но долго. Назову только
два имени — Александр
Заваров и Сергей Семак.

Пути разошлись.
Но не навсегда
Судьба ещё дважды

свела на поле «Геолог» и
«Зарю», теперь в чемпио-
нате-1988. Где, по иронии
судьбы,  луганцы-вороши-

Сергея Юрана считают
способным вырасти в
большого мастера. Так
впоследствии и произош-
ло. Начав с «молодёжки»,
он играл и за нацио-
нальную сборную Союза,
и, на протяжении почти
целого десятилетия, за
первую сборную России.

…А в номере «Тюменс-
кой правды» за 12 июля
Юран был упомянут
вскользь — в составе гос-
тей и еще в связи с полу-
ченной им жёлтой карточ-
кой. В противоборстве с
нашей крепкой защитой
он не преуспел. Что ж,
своих условных цыплят
Серёжа посчитает по осе-
ни — забив шесть мячей
за сезон (но не «Геологу»),
он получит приглашение
в киевское «Динамо».

Сложный первый
тайм. И вихревой

второй

Первые 45 минут, по
свидетельству Владимира
Тереба, не слишком уда-
лись нашей команде.
Словно витал перед глаза-
ми мираж… нет, не оазиса
в пустыне, а той неудачи,
что постигла нас на Вос-
токе. В начале отчёта кол-
лега отметил, что гости
выглядят предпочтитель-
нее. Внезапное взятие чу-
жих ворот на 24-й минуте
оказалось весьма кстати.
Хотя «гол, можно сказать,
возник из ничего, — на-
пишет Владимир Андрее-
вич. — Голкипер «Зари»
Броварник неудачно вы-
шел на перехват мяча и
сбил Феоктистова». А да-
лее наш штатный пеналь-
тист Сергей Подпалый ре-
ализовал 11-метровый.

Ведём в счёте, но уве-
ренности в победе нет.
Как-то сложится второй
тайм? После перерыва
(вновь цитирую газетные
строки) «Геолог» заиграл
поувереннее, и стройнее
стали его атаки. И мяч,
забитый Науменко (силь-
но, низом, в дальний угол
ворот) получился пере-
ломным. Хозяева поля не
мудрствовали, им удава-
лись комбинации на пра-
вом фланге, и своим пре-
имуществом они пользо-
вались до конца».

От себя добавлю, что
чуть позже войдёт в мои
заметки. Наш правый
край, действительно, заиг-
рал яркими красками пос-
ле того, как туда с пози-
ции свободного защитни-
ка был передвинут капи-
тан команды Виктор
Шишкин. Его тандем с
другим скоростным и тех-
ничным игроком — Ста-
ниславом Феоктистовым
— явился сюрпризом для
соперников. Примеча-
тельно, что именно Шиш-
кин на 72-й (всего-то че-
рез четыре минуты после
гола Владимира Наумен-
ко) сделал счет крупным.

Исторический ракурс Материал подготовил Владимир ТАНКОВ.
Фото из архива «СМ»

1 Название «Ворошиловг-
рад» город Луганск носил с
1935-го по 1958-й и с 1970-
го по 1990-й год.

2 Луганск основан в кон-
це ХVIII века по указу рос-
сийской императрицы Екате-
рины II как «завод», центр
развития литейного произ-
водства.

ЧЕМПИОНАТ СССР ПО ФУТБОЛУ. ПЕРВАЯ ЛИГА. 1987 ГОД
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

И В Н П Мячи О
1 «ЧЕРНОМОРЕЦ» (Одесса) 42 25 12 5 68-31 62
2 «ЛОКОМОТИВ» (Москва) 42 23 13 6 59-26 58
3 «ДАУГАВА» (Рига) 42 19 15 8 65-35 50
4 «ПАМИР» (Душанбе) 42 19 8 15 55-45 46
5 СКА «КАРПАТЫ» (Львов) 42 17 12 13 62-46 46
6 «КУЗБАСС» (Кемерово) 42 16 14 12 46-36 44
7 «ПАХТАКОР» (Ташкент) 42 16 12 14 47-44 44
8 «КОЛОС» (Никополь) 42 15 10 17 58-63 40
9 «МЕТАЛЛУРГ» (Запорожье) 42 14 12 16 54-53 40

10 «РОСТСЕЛЬМАШ» (Ростов-на-Дону) 42 14 13 15 49-55 40
11 СКА (Ростов-на-Дону) 42 16 7 19 40-56 39
12 «ГЕОЛОГ» (Тюмень) 42 15 9 18 45-54 39
13 «КОТАЙК» (Абовян) 42 15 8 19 55-59 38
14 «ШИННИК» (Ярославль) 42 15 8 19 26-42 38
15 «ДИНАМО» (Ставрополь) 42 13 15 14 46-52 38
16 «ЗАРЯ» (Ворошиловград) 42 13 15 14 46-60 38
17 «РОТОР» (Волгоград) 42 13 10 19 45-50 36
18 «СПАРТАК» (Орджоникидзе) 42 12 12 18 37-46 36
19 «ДИНАМО» (Батуми) 42 12 11 19 38-45 35
20 «ФАКЕЛ» (Воронеж) 42 11 16 15 35-37 34
21 «ТОРПЕДО» (Кутаиси) 42 11 12 19 30-51 34
22 «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Куйбышев) 42 10 12 20 40-60 32

Чемпионат СССР по футболу
среди команд первой лиги

10 июля 1987 года

«Геолог» (Тюмень) — «Заря» (Вороши-
ловград) — 3:1 (1:0)

Тюмень. Стадион «Геолог». 7000 зрителей.
«Геолог»: Прохоров  (Князев, 86); Шишкин, Бо-

гачев, Подпалый, Петрухин, Никифоров (Кочетов, 66),
Хохлов, Феоктистов, Науменко (Зарва, 82), Мирный,
Ильин.

«Заря»: Броварник; Поляков (Самолюк, 46), Жу-
равлев, Ярмолич, Тарасенко, Черников  (Зинченко,
46), Юран, Бобков, Колесников (Зуб, 54), Сорока, Яро-
шенко.

Голы: 1:0 — Подпалый, 24 (пен.), 2:0 — Наумен-
ко, 61; 3:0 — Шишкин, 72; 3:1 — Журавлев, 89.

Предупреждения: Кочетов — Юран.

3:1

ловградцы дважды нас
обыграли, но всё равно не
сберегли своего места в
первом дивизионе. А
«Геолог» с новым главным
тренером — Рудольфом
Атамаляном — вновь стал
двенадцатым.

В тот год календарь
распорядился с точностью
до наоборот. В июле тю-
менцы сразились с «За-
рей» на выезде — 1:3. А в
октябре довольно неожи-
данно потерпели пораже-
ние дома — 0:1.

Так что счёт личных
встреч Тюмени и Луганска
всё ещё в пользу команды
из «заводского» города.

Изменится ли эта статис-
тика когда-нибудь? Верит-
ся, что да. Вопрос один:
когда это произойдёт?

* * *
...Заходя в Интернет,

ищу, как всегда, свежие
вести и из освобождённой
Луганской области. Воз-
вратилась ли домой
«Заря», отлучённая жесто-
кими обстоятельствами от
родного города? И каким
станет её ближайшее бу-
дущее? Давайте просто
подождём. Футбол — он
как росток: обязательно
пробьёт дорогу к свету. И
явится миру во всей кра-
се.

«ГЕОЛОГ»    ПРОТИВ    «ЗАРИ»

Станислав
ФЕОКТИС-
ТОВ
(с мячом).

Олег
МИРНЫЙ

Сергей ЮРАН
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В ОМУТИНСКОМ СОСТОЯЛСЯ
«БАСКЕТБОЛЬНЫЙ МАРАФОН»

Сельский стадион

На площадке
в Омутинском царил
праздник лучшей
игры с мячом.
С первых минут
была жёсткая
борьба, каждый
хотел показать,
на что он способен.
В марафоне (3х3) приня-

ли участие более 50 человек.
Точное число неизвестно:
одни игроки уходили, другие
появлялись. Омутинских
баскетболистов поддержали
соседи из Юргинского рай-
она (в составе трёх человек).

Матч продлился 5 часов
31 минуту. В этом «Марафо-
не» приняли участие и де-
вушки. Они показали дос-
тойный уровень игры.

По итогам «Марафона»
наградили лучших баскетбо-
листов. У юношей индивиду-
альной награды удостоился
Даниил Рутт (Омутинское), а
у девушек — Александра Ва-
сильева (Юргинское).

СЕРГЕЙ МЕЛЬНИКОВ
ВСТРЕТИЛСЯ В УВАТЕ

С ЮНЫМИ
СПОРТСМЕНАМИ

Впервые в Центре
физкультурно-
оздоровительной работы
Уватского муниципального
района состоялась встреча
юных спортсменов с
абсолютным чемпионом по
многоборью международной
Спартакиады среди
слепоглухих 2016 года
Сергеем Мельниковым.

Порядка 150 детей и подростков с
интересом слушали рассказ удивитель-
ного человека. Сергей Игоревич рас-
сказал о своём непростом пути: о тра-
гедии, которая разделила жизнь на «до»
и «после», бытовых трудностях, с ко-
торыми столкнулся, смысле жизни,
способах поддерживать устойчивое
психическое и физическое здоровье и,
конечно же, спортивной карьере.

— Я настоятельно рекомендую ни-
когда не терять оптимизма, — поведал
Мельников. — В любой ситуации нуж-
но сохранять чувство юмора. Не бо-
яться трудностей и поражений, пото-
му что без них не бывает побед. Спорт
— это прекрасное и удивительное за-
нятие, способное в корне изменить
жизнь человека.

В связи с тем, что у Сергея Ивано-
вича полностью утрачено зрение, он
много говорил об особенностях «жиз-
ни в темноте». Организаторы провели
с ребятами небольшой интерактив по
взаимодействию со слепыми людьми
и продемонстрировали технологии и
«лайфхаки», позволяющие незрячим
ориентироваться в окружающем мире.

#PROактивныйрайон

ЯЛУТОРОВЧАНКИ СТАЛИ
МАСТЕРАМИ СПОРТА
ПО АРМРЕСТЛИНГУ

Ирине Шмуриной и Валерии Мышкиной
из Ялуторовского района присвоены звания
мастеров спорта по армрестлингу!

ИСЕТСКИЕ ГОРОДОШНИКИ СРАЗИЛИСЬ
В ПАМЯТНОМ ТУРНИРЕ

ПОБЕДНЫЙ ТАЙ-БРЕЙК ПРИНЁС КОМАНДЕ
ИЗ ШИПАКОВО ЛИШЬ БРОНЗУ

Городки — старинная рус-
ская игра, которая стала ви-
дом спорта. В ряде историчес-
ких документов имеются ука-
зания на ее распространение
еще в древней Руси. Городки
— один из немногих видов
спорта, который Россия мо-
жет считать своим общенаци-
ональным и народным.

Невозможно поверить,
что ещё 30-40 лет назад го-
родки были столь же массо-
вым видом спорта, как, на-
пример, футбол. Отрадно,

что в Исетском районе со-
хранился интерес к этому
виду спорта, благодаря на-
стоящим энтузиастам-горо-
дошникам!

За звание лучших боро-
лись четыре команды. По
итогам напряжённых сорев-
нований Кубок победителей
турнира получила дружина
Верхнебешкильского сельс-
кого поселения. Второе ме-
сто было присуждено слобо-
дабешкильцам, а третье —
рафайловской команде.

Районный турнир по городкам памяти
Ю.Т.Старцева на уличной площадке
спортивно-оздоровительного комплекса
«Исеть» (село Исетское).

Обе девушки являются неоднократными победительни-
цами и призёрками соревнований различного уровня. За-
нимаются они под руководством опытного наставника —
Николая Шмурина.

Сейчас Ирина и Валерия готовятся выступить на Кубке
Урала по армрестлингу. Он пройдёт в начале августа в Ека-
теринбурге.

На протяжении нескольких
недель проходил турнир
по волейболу среди женских
команд на призы главы
Юргинского района
Виктора Васильева.

для них ранее проигранная
встреча коллективу из райцент-
ра сдвинула их на третье место
в турнирной таблице.

Серебро в итоге — у пред-
ставителей Юргинского сельс-
кого поселения. Победительни-
цами турнира стали волейболи-
стки из Северо-Плетнёво.

В заключительной игре сорев-
нований встретились команды
сельских поселений из Шипако-
во и Северо-Плетнёво. Матч был
очень напряжённым. При счёте
по партиям 2:2 дружины разыг-
рали пятый сет. Тай-брейк за-
кончился победой для команды
из Шипаково. Но, к сожалению,

Материалы страницы подготовил Владимир МИТЬКИН.
Фото из социальных сетей
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ГОТОВЫ
К ТРУДУ,
ОБОРОНЕ,
ЗАПЛЫВУ!

В Тюмени состоялся областной летний
фестиваль всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». Школьники сдавали нормативы
в беге на разные дистанции, подтягивании
и отжиманиях, а также — стрельбе
и плавании. Последнее было особенно
актуально, ведь погода в городе удивляет
изнурительной жарой. Но это не так
важно, как узнать у ребят, зачем им
заветные значки, на кого из популярных
спортсменов они хотят быть похожи
и знают ли вообще, что такое ГТО.

Плавали ребята в бассейне
спортивно-оздоровительного
центра «Зодчий». Участникам
предстояло преодолеть 50 мет-
ров вольным стилем. Испытания
проходили в возрастных группах
11-12 и 13-15 лет. Желающих
проверить свои силы нашлось
более сотни. А мы проверили их,
задав школьникам серьёзные и
не очень вопросы о спорте.

Семён
ГЛАДЧЕНКО,
13 лет,
г. Тобольск

— Знаешь ли
ты, что такое
ГТО?

— Вот вы поинтересовались,
как расшифровывается, и я

вспомнил, что это комплекс
«Готов к труду и обороне».
Меня попросил поучаствовать
здесь тренер. Я занимаюсь пла-
ванием. Хожу уже семь лет, мне
нравится. Проплыл в этот раз
не очень, но эмоции положи-
тельные.

Виолетта
ПАВЛУНЬ,
12 лет,
г. Тобольск

— Зачем тебе
нужен значок
ГТО?

— Не знаю, для удоволь-
ствия — у меня всё так (улыба-
ется). Но я всё равно настрое-
на на золотой. Не знала, что
они дают дополнительные бал-

ГТО Материал подготовила Дарья ЮШКОВА.
Фото: Роман ФЕДОРОВ

лы при поступлении куда-то —
это круто. Пока о таком не ду-
мала, маленькая ещё. Но пла-
ванием занимаюсь давно, мне
нравится. И на соревнованиях
тоже прикольно. У меня тут
друзья и брат.

Юлия
СУСЛОВА,
15 лет,
Исетский район

— Кем ты хо-
чешь стать в бу-
дущем?

— Я закончила 9-й класс и
планирую поступать в колледж
на педагога по адаптивной
физкультуре. Институт пока не
выбирала. Плаваю я уже мно-
го лет и хочу связать дальней-

шую жизнь со спортом. При-
нимаю участие в соревновани-
ях, чтобы представить Исетс-
кий район и чтобы все им гор-
дились.

Егор
ПАВЛУНЬ,
15 лет,
г. Тобольск

— Какой
стиль плавания
для сдачи ГТО
выбрать лучше
всего?

— Кроль. Это хороший стиль
— самый лёгкий, но при этом
можно плыть очень быстро. Я
занимаюсь плаванием с шести
лет, потому что люблю этот вид
спорта.

Марина
КУНГУРОВА,
13 лет,
Исетский район

— Кто твой
спортивный ку-
мир?

— Мой кумир — Александр
Большунов. Вообще я занима-
юсь лыжами и ещё немного
лёгкой атлетикой, но лыжи по-
стоянно смотрю по телевизо-
ру, читаю про этот вид спорта
в Интернете. Плаваю только
первый год, мне захотелось по-
пробовать, и понравилось. А
здесь я представляю не просто
Исетский район, а своё село
Рассвет, и хочу, чтобы о нём
узнали.
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Типа футбол
В 2018-м на экраны вы-

шел сериал «На своём
поле», снятый в Норве-
гии. В нём даже засветил-
ся бывший игрок сборной
этой страны Джон Карью.
Суть истории в следую-
щем. Провинциальный
клуб остаётся без главно-
го тренера перед стартом
сезона, а в качестве аль-
тернативы есть только де-
вушка Хелена Миккель-
сен. В нашей версии (на-
зывается «Домашнее поле»)
главную героиню зовут
Елена Волкова (в испол-
нении Светланы Устино-
вой), а вместо Джона Ка-
рью зрителям предлагают
Максима Матвеева. Он
стал мемом благодаря об-
зору Евгения Баженова
(BadComedian) на фильм
«Союз спасения». Матве-
ева вновь окружили мужи-
ки в форме — на этот раз
в футбольной. Сам актёр
играет роль генерального
директора клуба «Крас-
ный ястреб», который вы-
шел из ФНЛ в РПЛ.

Раз уж мы заговорили
о Карью, то в «Домашнем
поле» эпизодически всё-
таки мелькают футболь-
ные селебрити — Дмит-
рий Шнякин, Александр
Шмурнов, Андрей Тихо-
нов и Роман Гутцайт,
комментирующий абсо-
лютно все матчи «Красно-
го ястреба». Но это про-
сто фон, как бы погружа-
ющий зрителя в общий
движ. И тут вылезает глав-
ная проблема «Домашне-
го поля» — здесь нет это-
го погружения в футбол.
Наоборот, режиссёр Фе-
ликс Умаров рисует па-
раллельную вселенную,
мало похожую на реаль-
ность. Всё происходящее
напоминает затянувший-
ся красивый клип.

«Домашнее поле» быс-
тро смущает зрителей, ко-
торые хотя бы немного
разбираются в теме. Вы
знали, например, что в
чемпионском матче
«Манчестер Сити» сезона-
2011/12 второй гол в во-
рота «Куинз Парк Рейнд-
жерс» забил, оказывается,
не Эдин Джеко, а Венсан
Компани? Что Хенрика
Ларссона зовут Хендрик?
Что в матчах РПЛ в заяв-
ку можно вносить только
ДВУХ запасных? Что фут-

бол — это когда толпа
людей бездумно несётся за
одним мячом? Это лишь
несколько примеров бре-
да, который летит с экра-
на.

Сам игровой процесс
снят не на стадионе. В
«Домашнем поле» окру-
жённые темнотой футбо-
листы рубятся в каком-то
павильоне. Забавный
факт — в июле (старт се-
зона в РПЛ) идёт снег.
Конечно, здорово, что со-
здатели сериала так ста-
рательно копируют Нор-
вегию, но даже в моём
родном Салехарде, кото-
рый находится на Поляр-
ном круге, снег летом —
это очень редкое событие
(к тому же он быстро
тает). В общем, «Домаш-
нее поле» насквозь про-
питывает отсутствие реа-

лизма. И да, само

Материал подготовил Александр СИМБИРСКИЙ.
Кадры из сериала «Домашнее поле»

«НЕ МОГУ
МОЛЧАТЬ,
КОГДА

МУЖЧИНЫ
РЕШАЮТ

МОЮ СУДЬБУ»

Северный вайб, феминизм
и Максим Матвеев —
в российской кальке
норвежского сериала.

Светлана
УСТИНОВА
в сериале
«Домашнее
поле»

Максим
МАТВЕЕВ
в сериале
исполнил
роль
генерального
директора
клуба
«Красный
ястреб»

сительном напряжении до
самого финала. Тем более
Елена Волкова, тактичес-
кий гик, сталкивается с
целой оравой противни-
ков: тупой владелец-сек-
сист в исполнении Игоря
Верника, кэп «Красного
Ястреба» Филипп Ники-
тин (Иван Янковский),
мечтающий о тренерской
карьере, ортодоксальные
болельщики, рисующие
оскорбительные граффи-
ти на дверях нового глав-
ного тренера. Правда, как
это обычно бывает у рос-
сийских киноделов, эк-
ранным персонажам не
знакомы понятия «логи-
ка» и «рациональность».
По данной причине мно-
гие действительно акту-
альные вопросы (харас-
смент, абьюз, сталкинг,
тот же сексизм) в «До-
машнем поле» приобрета-
ют оттенок неуклюжей
навязчивости. Подать оп-
ределённые моменты че-
рез юмор, как это делали
в сериале «Тед Лассо»,
слишком сложная задача,

поэтому Умаров ограни-
чился созданием ирраци-
ональной драмы с токсич-
ными персонажами.

Во всяком случае, это
лучше, чем «Тренер» Да-
нилы Козловского, где ре-
жиссёр (Козловский) два
часа занимается самолю-
бованием. В «Домашнем
поле» есть хотя бы запо-
минающиеся образы иг-
роков — уже хорошо.

Из других плюсов: опе-
раторская работа, цвето-
коррекция, планы дей-
ствительно классные, ви-
зуал «Домашнего поля»
выглядит стильно (если
забыть о реализме, конеч-
но). Также отметим нена-
вязчивый приятный саун-
дтрек. Что касается актёр-
ской работы, то местами
неплохие отыгрыши пор-
тятся глупыми диалогами
и нелогичным поведени-
ем персонажей.

Вывод — смотреть
можно, если любите кра-
сивые кадры и не слиш-
ком пристально следите за
футболом.

Иван
ЯНКОВСКИЙ
в роли
капитана
команды

«ДОМАШНЕЕ ПОЛЕ»
             О сериале

Количество
серий 8 серий
Хронометраж 320 мин.
Год
производства 2022
Жанр спортивная

драма
Ограничение
по возрасту 16+
Рейтинг
«Кинопоиска» 7,3

Игорь
ВЕРНИК
в роли
владельца
клуба

собой, все жители безы-
мянного города обитают
в отдельных коттеджах
— сугубо российская
тема, чего уж там. Тор-
жество частного сектора
над урбанистическим
ужасом.

Зачем смотреть?
Может, в «Домашнем

поле» есть увлекательный
сюжет и общий цепляю-
щий концепт? Тут Фе-
ликс Умаров действитель-
но выбрал беспроигрыш-
ный вариант. Вопрос

«Сольют девушку
или не
с о л ь -
ю т ? »
держит
в отно-
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СПОРТИВНАЯ
АФИША

1212121212 Спортпанорама

Следующий номер
«Спортивного меридиана»
выйдет 27 июля 2022 года.

16 ИЮЛЯ

ФУТБОЛ
Юношеская футбольная лига

Стадион «Геолог»

ФК «ТЮМЕНЬ» — «ЕНИСЕЙ» (Красноярск)

12:00
ФУТБОЛ
3-й дивизион

Стадион «Геолог»

ФК «ТЮМЕНЬ-2» — «МЕТАЛЛУРГ» (Аша)

15:00
24 ИЮЛЯ

ФУТБОЛ
Юношеская футбольная лига

Стадион «Геолог»

ФК «ТЮМЕНЬ» — ФК «НОВОСИБИРСК»

11:00
ФУТБОЛ
ФНЛ-2

Стадион «Геолог»

ФК «ТЮМЕНЬ» — «АМКАР-ПЕРМЬ»
Объявление

В воскресенье, 10 июля,
состоялся чемпионат
Тюменской области
по рыболовному спорту
в дисциплине «Ловля
поплавочной удочкой».

В течение двух дней на озере Уки за
победу боролись 36 спортсменов из Тю-
менского, Ишимского, Уватского райо-
нов, Тюмени, Тобольска и Ишима. Не
оставили без внимания соревнования и
участники из ХМАО-Югры.

Изнуряющая жара, палящее солнце,
мошки, слепни, капризная рыба — все
эти факторы изрядно напрягали не-
рвную систему рыболовов и делали борь-
бу за победу весьма нелёгкой.

По результатам двух туров определи-
лись победители и призеры чемпиона-
та.

ПЕРВЫЙ ПОШЁЛ!
В селе Ныда Ямало-Ненецкого
автономного округа открыли
первый спорткомплекс.
Это событие состоялось в рамках фе-

дерального проекта «Спорт — норма
жизни». Раннее возможность трениро-
ваться была только у воспитанников
школы-интерната, а теперь это может
сделать любой селянин.

Спортивный комплекс занимает пло-
щадь более 64 квадратных метров. Он
включает в себя тренажерный и спортив-
ный залы, оснащенные необходимым ин-
вентарем, зал для фитнеса, раздевалки,
хозяйственные помещения. Посетители
смогут заниматься здесь фитнес-аэроби-
кой, настольным теннисом, боксом, дар-
тсом, шахматами, шашками, лыжными
гонками. Также на базе комплекса будет
развиваться северное многоборье.

ЭДУАРД ЗАГУМЕННЫЙ
ВЕДЁТ «ГЕОЛОГ» К УСПЕХУ

Футбольная команда «Тюмень-
2007» продолжает буксовать
в чемпионате ЮФЛ Сибирь.
Подопечные Сергея Ткачёва не могут

победить на протяжении пяти матчей
подряд. В воскресенье тюменцы на выез-
де уступили лидеру соревнований, екате-
ринбургскому «Уралу» (1:3). У наших ре-
бят со штрафного отличился Илья Шах-
матов. Таким образом, «Тюмень» терпит
третье поражение подряд, хотя всё в тур-
нире начиналось для чёрно-белых совсем
по-другому (с двух гостевых побед).

Отметим, что в юношеском футболе
всё же главное не результат, а то, чтобы
ребята показывали красивый футбол и
безболезненно смогли пройти путь до
главной команды региона.

РЫБАК ПОБЕЖДАЕТ РЫБАКА
В ДЕНЬ РЫБАКА

Победу одержал гость
турнира, Владимир Ревак-
шин из Ханты-Мансийска.
Бронзовый призёр сорев-
нований Владимир Егоров
взял специальный приз в
номинации «Big Fish» за
самую крупную рыбу. На
свою удочку рыбак поймал
язя весом 770 граммов.

— Турнир, а затем и це-
ремония награждения, со-
стоялись 10 июля, в праз-
дник День рыбака. Побе-
дители и призёры чемпи-
оната получили медали,
кубки и приятные памят-
ные призы, — рассказы-
вает Игорь Савиных, глав-
ный судья состязаний. —
Нет лучшего подарка, чем
большая рыбалка в кругу

друзей и единомышлен-
ников. Это по достоин-
ству могут оценить люби-
тели такого, с одной сто-
роны, сложного, а с дру-
гой — романтического
вида спорта.

1 место — Владимир Ревак-
шин (г. Ханты-Мансийск) —
7790 г;

2 место — Сергей Кожевников
(г. Тюмень) — 7640 г;

3 место — Владимир Егоров
(г. Ишим) — 6070 г.

НЕ СПРАВИЛИСЬ
С ЛИДЕРОМ ЮФЛ

Продолжается
первенство области
по футболу (8х8)
среди ветеранов
(50+).

«Геолог» из региональ-
ной столицы был сильнее
земляков из «ФанСпорта»
— 5:0. В этом матче дваж-
ды забил известный игрок
Эдуард Загуменный, выс-
тупавший в высшей лиге
чемпионата России. Усту-
пил «ФанСпорт» и тоболь-
скому «Ветерану» — 0:3.

«Тюмень» нанесла по-
ражение «Рубину» — 5:1.
У триумфаторов голами
отметились Юрий Яковен-
ко, Назир Магомедов, Ну-
рали Асадов, Ровшан Али-
ев и Александр Русляков.

Впереди в турнирной
таблице сейчас находятся
«Чинги-Тура» и «Геолог»,
набравшие по 21 очку. Тре-
тью строчку занимает «Тю-
мень», имеющая 19 баллов.

В очередном туре тю-
менская «Чинги-Тура»
одолела омутинский «Ру-
бин» — 3:0. У победителей
дубль оформил Александр
Жуков.


