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ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ
Грузинский мушкетёр
— 20 лет спустя.
Ностальгия потюменски от чемпиона
России по минифутболу Звиада
Купатадзе
с. 2 

Киноман,
влюблённый
в футбол.
Эксклюзивное
интервью
с форвардом
ФК «Тюмень»
Антоном Кобялко
Подробности читайте
на стр. 6-7



Регбийный клуб
«Адреналин»
возвращается
к жизни после
непродолжительного
с. 4 
забвения

КАЗНИТЬ,
НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ!

Фото Романа ФЕДОРОВА

Новый сериал о футболе
«Домашнее поле».
Палач — Александр
Симбирский!
с.11 
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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 ассоциируют только с МФК
«Газпром-Югра». Здесь
харизматичный вратарь
ближайшей осенью начнёт свой уже 19-й сезон.
Мало уже кто вспомнит,
что российский этап карьеры Звиада начался в
составе другой команды
из Тюменской области.
Это случилось в уже далёком 2002 году.
— Я никогда не забуду,
что мой путь в России
начался и до сих пор продолжается благодаря
МФК «Тюмень» и его бессменному руководителю
Александру Попову, —
подчеркнул Купатадзе. —
Также хочу выразить слова благодарности игрокам
того состава — Денису
Абышеву, Евгению Осинцеву, Сергею Марадуде.
Они приняли меня как
своего. Я сразу не чувствовал себя легионером. Коллектив был очень дружный. Непосредственно с
вариантом продолжения
карьеры в России мне помог нынешний наставник
КПРФ Бесо Зоидзе. Тогда 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» оставалась ещё неделя. Мы гуляли вечером и решили
зайти потанцевать в ночной 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 оказалась сестрой его хорошего друга. Поэтому было
намного проще познакомиться. Мы уже не были
друг для друга чужими.
Потом я её на мини-футбол пригласил. Она тогда
им ещё не интересовалась.

Злость Климы
Купатадзе в сезон 2003/
2004 входил уже основным голкипером «Тюмени». Он легко выиграл
конкуренцию за пост но-

мер один у Георгия Замтарадзе и Зайкова. Но сибиряки провалили первый
круг и оказались на дне
таблицы вместе с «Приволжанином» из Казани.
— Мы шли последними или предпоследними,
— вспоминает Звиад. —
От меня, как от легионера, ждали чудес. Все думали, что не играю. Но я
тогда и сам в футзале вообще не разбирался. Тренеров вратарей не было.
Я играл чисто на реакции
и своём футбольном багаже.
Александр Попов, чтобы выправить ситуацию,
поменял тренеров. В команду приехали Ренат
Камалетдинов и Наиль
Закеров.
— И у нас реально пошло во втором круге.
Дважды обыграли «ТТГЯву», взяли четыре очка у
МФК «Спартак-Щёлково». Помню, как в одном
из матчей с «Норильским
никелем» я отразил четыре 10-метровых удара. Мы
дома всех выносили.
Кстати, с Камалетдиновым до сих пор переписываемся, иногда даже
какие-то комбинации обсуждаем. Он сейчас тренирует на любительском
уровне в Башкирии.
Зимой в Сибирь прибыли два первых легионера из дальнего зарубежья
— вратарь Ян Клима и
нападающий Вит Блажей,
игроки сборной Чехии.
— Клима приехал в
«Тюмень» звездой. Но я
практически вчистую выиграл у него конкуренцию
за место в основе. Он
очень злился, когда я ему
забивал на тренировках.
Даже пытался подключаться к атакам, несмотря на свои внушительные
размеры, чтобы отомстить
мне голом. Мы так ругались, что тренеры предупреждали о штрафах за это.
Ян даже отказывался отбивать мои удары на тренировках.

Победа
над «Диной»
«Тюмень» самую памятную победу того сезона одержала в феврале
2004 года. Команда Камалетдинова и Закерова
дома одолела легендарную
«Дину» — 4:3.
— Столичный клуб боролся за чемпионство, —
рассказывает Купатадзе.
— За «Дину» играли Аркадий Белый, Сергей Коридзе, Александр Верижников. Гости пытались
сравнять счёт в формате
игры «5 на 4». Но мне в

Звиад
КУПАТАДЗЕ,
август
2003 года.
Фото
Валентина
ГОРБУНОВА
прыжке лицом удалось
отбить удар Верижникова.
Эта была первая победа
над «Диной». Даже в газетах писали, что мы добились исторического успеха.
Тюменцы не только
сохранили прописку в
элите российского футзала, но и финишировали
на высоком 9-м месте.
— Попов хотел оставить меня в команде, но
я принял решение уйти в
«ТТГ-Яву».
Тот сезон
оказался показательным.
Что можно даже с небольшими финансами создать
клуб, способный не только попортить нервы лидерам, но даже обыгрывать
их. Зимой в «Тюмень»
пришли не только чехи,
но и Андрей Кочетыгов с
Евгением Гавриловым.
Эти московские ребята
тоже неплохо нас усилили. 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 чемпион 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 побольше времени провести
с бабушкой и дедушкой.
Они со временем же не

молодеют. У меня год назад, к сожалению, внезапно ушёл из жизни отец.
Он не болел — сердце. К
тому же, сейчас в мире
обстановка такая нестабильная. Поэтому проводим отпуск в Тюмени.
Очень люблю этот город.
Даже не жалею, что не в
Турцию, например, поехали, а остались здесь. Я
отдыхаю, играю в футбол,
общаюсь с родственниками, шашлыки на даче. В
Тюмени есть всё,
что люблю.
Звиад даже в
отпуске не думает забывать о любимом спорте. Он
сыграл уже два
матча за «Тюмень» в областном чемпионате
по футболу среди
ветеранов.
— Узнавал у
Дениса Абышева,
что там формат
40+. Я прохожу
по своему возрасту. Остальное
уже неважно, в
том числе статус
действующего
футболиста (смеётся). В первой
встрече играл в
поле: три забил и
три голевых отдал. Хотелось
себя проявить.

тракта с игроком сборной
Грузии Гиорги Гавтадзе.
Он взят в аренду у новосибирского «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 одному талантливому мальчику записаться на футбол.
Я договорился с тренером
юношеской команды «Ди-

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 Гиорги в национальной команде, то он мне снова о
ней напомнил. Рассказал,
что именно я его привёл
в футбол. Моя ответственность за Гавтадзе только
выросла. Некоторые даже
шутят, что он мой сын
(смеётся).
Звиад надеется, что у
его протеже есть все шансы вырасти в большого
игрока.
— Я сразу понял, что
парень он очень талантливый. Гиорги такие вещи
вытворял в сборной Грузии на тренировках с нашими бразильцами. Если
сможет раскрыться, то
будет играть в стиле Робиньо. Он из тех футболистов, на которых ходят
болельщики. Гавтадзе —
очень техничный и неординарный игрок, к тому
же ещё и левоногий. Когда он перешёл в «Сибиряк», то я смотрел каждый
матч новосибирской команды. Ему не удалось
там полностью раскрыться и показать всего, что на
самом деле умеет.
Гавтадзе, по мнению
Купатадзе, самый талантливый грузин в футзале.
— Для «Тюмени», я думаю, это находка. Если
его раскроет Макс Горбунов, то Гавтадзе, обладая
большим потенциалом,
сможет стать звездой в
России. Но это будет зависеть от многих факторов. Мне кажется, тюменский клуб точно ничего не
теряет, а при благоприятном раскладе и вовсе может получить суперфутболиста.

История
с Гавтадзе
МФК «Тюмень» ещё в
начале июня
объявил о подписании кон-

Звиад КУПАТАДЗЕ, март 2022 года. Фото Виктории ЮЩЕНКО

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

Материал подготовила Анна ЧИРКО.
Фото из личного архива спортсменки

Спортсмен с соседней улицы
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Алиса СПАСОВА:

ЧУВСТВУЮ СЕБЯ СВОБОДНО В ПОЛЁТЕ
И ПРОСТО ПОЛУЧАЮ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ПРЫЖКА
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 спортсменка смогла защитить звание
сначала кандидата, а затем
и мастера спорта. Более
того она не собирается останавливаться. 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 смысла в ней оставаться, да и
возраст поджимал, поэтому решила пойти куда-то
дальше.
— И выбор пал на лёгкую атлетику?
— Да. Всё началось с
того, что три года назад я
поступила в ТюмГУ. Тренер по лёгкой атлетике
Сергей Иннокентьевич
Апарин предложил попробовать свои силы в
беге, но мне не понравилось. На второй тренировке увидела, как прыгают
с шестом, и решила попробовать свои силы в
этой дисциплине.
— Легко ли было перестроиться?
— Адаптироваться помогло спортивное прошлое: в моём арсенале
были все те гимнастические навыки, которые необходимы для атлетики.
Спортивные гимнасты вообще могут пойти в любой вид спорта. И для
меня не представляло особого труда освоить новую
технику.
— Прыжки с шестом —
довольно экстремальный
вид спорта. Страшно, когда берёте новые высоты?
— Бывает иногда, но в
целом терпимо. Когда
бегу, стараюсь вообще ни
о чём не думать. Сейчас
уже чувствую себя свободно в полёте и просто получаю
удовольствие.
Иногда есть опасения, что
приложу недостаточно

сил, чтобы шест дошёл до
вертикальной точки. Тогда можно упасть в железный коробок, куда мы
вставляем шесты. Я, кстати, туда падала, ощущения
неприятные.
— Шест часто ломается?
— Это случается, когда
сил приложишь больше,
чем надо, либо неправильно войдёшь в прыжок. Или, когда плохо оттолкнешься, под весом
твой шест прогнётся и
сломается. У меня, например, 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 занимался боксом, да и сейчас старается форму поддерживать. Сестра тоже
занималась прыжками с
шестом, когда жили в Челябинске. Она много раз
уходила, потом возвращалась. Сейчас, кстати,
опять на паузе.
— Часто поддерживаете с ней связь?
— Да, конечно. Постоянно езжу на соревнования в родной город, она
всегда старается прийти и
поддержать меня. Ну и
просто даже во время тренировок, 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 батуте. Шест тоже тебя наверх подкидывает, как покрытие на батуте. И такое
же чувство появляется —
полёта и зависания в воздухе.

— Есть ли у вас традиции перед стартом? Может
быть, возите с собой какието амулеты, талисманы?
— Всегда люблю надевать новые носки в день
соревнований, когда уже
собираюсь ехать на разминку. Самое главное —
они должны быть обязательно белыми!
— Ваши самые запоминающиеся соревнования за
эти три года?
— Наверное, первый
крупный старт в Кирове —
первенство России. Я тогда преодолела планку в 4
метра. Это был мой личный 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 — тяжело. Согласны?
— На данный момент
мой личный рекорд 4,10.
Какое мировое достижение? 5,06? Ну вот… 5,10
нормально будет. Поживём — увидим. Потом вам
расскажу.
— Раз мы говорим об
Исинбаевой, на кого из известных спортсменов хотите быть похожи?
— Когда занималась
спортивной гимнастикой,
равнялась на Симону
Байлз. У неё мощная техника, да и элементы всегда 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, конечно, ещё девочки, но
они пока маленькие, чтобы выступать на крупных
соревнованиях. Конкуренцию составляют спортсмены из других городов. У
нас в Тюмени это направление как-то не очень развито, поэтому стараемся
поднимать.

Рвать и метать
до последнего
— Насколько сложно
совмещать спорт и учёбу?
— На первом курсе у
меня ещё как-то получалось это делать. Но в последнее время результаты
стали расти, поэтому приходится больше времени
уделять лёгкой атлетике.
Из-за этого зачёты и экзамены по некоторым предметам в универе приходится сдавать в другие сроки.
— Раз заговорили об учёбе, ваши самые любимые
пары?
— Наверное, те, что связаны со спортом. Ещё в
последнее время загорелась литературой, на 3-м

курсе ходила на электив,
связанный с чтением.
Удивляюсь себе: раньше
была к этому равнодушна,
а теперь интересно всё подряд, но особенно классика. 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 тяжело, но понимала,
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 метать

до последнего, пока позволяют 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 ближайшего будущего как в спорте,
так и в личной жизни?
— У всех атлетов похожие задачи: добиться успеха на международных
соревнованиях, на Олимпиаде, например. А если
коснуться личного, то хотела бы
улететь на месяц на какойнибудь остров. Просто
лежать под
пальмами в
гамаке,
пить коктейли из
кокоса.
— Как
планируете провести
э т о
лето?
— У
м е н я
впереди
ещё два
старта, а
вот потом,
м о ж е т
быть, и отдохну. Съезжу с родителями в Челябинск, навестим сестру.

ДОСТИЖЕНИЯ АЛИСЫ СПАСОВОЙ
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

4м
место

15.01.2022
Первенство УрФО до 23 лет
Челябинск (в помещении)

4м

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

4

Регби
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«АДРЕНАЛИН» В КРОВИ
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 готовятся к старту чемпионата Федеральной регбийной лиги «Трудовые резервы». Первый тур начнётся на исходе июля в
Екатеринбурге. Хоть соревнования 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 тренируются как знакомые
болельщикам игроки, так
и новички, которые не
представляют своей жизни без регби.

Голый
энтузиазм
Рустам Аширбеков —
капитан «Адреналина».
Ответственную должность
он занял практически сразу, как пришёл в команду, а случилось это больше 10 лет назад. За время
вынужденной паузы Рустам не растерял капитанских качеств. Именно по
его зову на возобновлённые тренировки всего за
пару дней собралось тридцать человек. Больше половины из них — «ветераны», которые с клубом

с самого начала. Его историю капитан вспоминает охотно, а также делится своей, рассказывая о
том, как попал в регби.
— Команда появилась
в 2009 году на голом энтузиазме, — вспоминает
Аширбеков. — Тогда не
было ни профессиональных игроков, ни тренеров.
Ребята просто захотели
играть в регби. Списались, наверное, ещё в
«Одноклассниках» — так
давно это было. Взяли мяч
для американского футбола, 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 подготовка к Кубку мира, который
в 2011-м проходил в Новой Зеландии, и сборная
нашей страны, кстати,
тоже там участвовала.
Я в том году увидел
регби по телевизору и
пришёл на тренировку к
«Адреналину». Занимались у школы №33, где
был корт с жёстким покрытием. Кстати, «Тюменская арена» тоже была
на том занятии. Мне так
понравилось — атмосфера игры, телевидение,
очень круто.

Команда росла со временем. После ангарчика
мы базировались на поле
«Строймаша». Нам никогда не отказывали, но, когда клуб распался, наше
время заняли. Теперь тренируемся на базе школы
№49. Здесь работает один
из игроков, поэтому есть
такая возможность. И интерес постепенно возрос.
Бывало, когда на матч к
нам могли прийти 850 болельщиков!
На перерыв ушли по
многим причинам. Мы —
любительская команда,
все работают, у всех —
семьи. Плюс пандемия
подкосила. Когда отменили 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 играть вновь.
И вот мне позвонили
из Москвы, пригласили
поучаствовать в «Трудовых резервах». Там будет
всё: профессиональные
судьи, комментаторы,
прямые трансляции. И я
каждому из парней написал лично, теперь уже не
в «Одноклассниках» (улыбается). Все, честно, со-

скучились и хотят играть.
Помимо того, что собрались наши опытные регбисты, пришло и много
новых ребят.

Крещение
боем
Одним из новичков команды стал Валентин
Войниленко. Он переехал
в Тюмень из Санкт-Петербурга по долгу службы
и был счастлив узнать, что
в городе вновь появилась
команда по регби. Теперь
он часть настоящего и будущего клуба, и для него
это — огромная честь.
— По профессии я —
геолог-нефтяник, а в Тюмени много компаний,
поэтому уже три года
живу здесь, — рассказывает Валентин. — Об «Адреналине» узнал сразу,
как переехал, но первое
время привыкал к новому
ритму жизни. А как адаптировался, потянуло в регби.
Я начинал играть в
Питере, в команде «Приморец», однако провёл
там буквально несколько
тренировок. Максимально
пропитаться атмосферой
смог здесь. Буквально час
назад я вернулся из ко-

Капитан
«Адреналина» Рустам
АШИРБЕКОВ

Иногда на
тренировки
«Адреналина» даже
приходят
сыграть
девушки.
Одна
из них —
Александра
РЯБКОВА
мандировки, из Нового
Уренгоя, и сразу поехал на
стадион.
Мне тяжело сравнивать
возродившийся «Адреналин» с тем, что было раньше, потому что я этого не
видел. Но однозначно
могу сказать, что атмосфера в команде дружеская.
Видно, что парни сыграли не один матч вместе,
пролили не один литр
пота, так сказать. Вливаться в такой коллектив
особенно приятно. Встретили 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 телевизору. Рустам, например,
комментирует международные турниры. И я, когда был маленьким, смотрел регби. В 2015 году наблюдал за чемпионатом

мира, который выиграла
Новая Зеландия. Любители игры знают, как выглядят регбисты этой страны — танцуют устрашающие танцы хаку, очень
здорово. Они меня и вдохновили, что я решил попробовать свои силы.
На «Трудовых резервах» меня ждёт крещение
боем. К сожалению, домашних игр у нас не будет, потому что нет соответствующего стадиона.
Пока. Но мы не отчаиваемся.
Тренировочный процесс организован, и нужно прикладывать много
усилий, чтобы не ударить
в грязь лицом, а только
усилить коллектив. Тюменские ребята молодцы.
На поле всегда много людей. Хоть парни и работают, но каждый уделяет
время тренировкам. Мы
подходим к чемпионату в
роли фаворитов, у нас всё
будет отлично.
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От первого лица
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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 медиахолдинг давно занимается организацией больших спортивных трансляций. Но услышать «bon voayge» в Монголию было очень неожиданно даже для прожжённых
путешественников.
Улан-Батор впервые
принимал международный
турнир по дзюдо серии
«Большого шлема». Такие
соревнования ранее проходили в Тюмени и Екатеринбурге, поэтому право организовать трансляцию на весь мир было доверено команде «Сибинформбюро».

ГОРОД КРАСНОГО БОГАТЫРЯ:
Вечерний
Улан-Батор

ТЮМЕНСКИЕ ЗАПИСКИ О МОНГОЛИИ
редвигаться — автостоп.
Работает безотказно. Не
приходилось стоять больше двух минут на загруженных монгольских улицах.

Русское
и корейское

Бездорожье
до столицы
Добраться из Тюмени
до Улан-Батора — квест,
заслуживающий отдельного описания. После отмены практически всех ковидных
ограничений
вновь заработало железнодорожное сообщение, но
лишь дважды в неделю.
Поезд из России прибывает в Монголию только в
выходные. По воздуху до
столицы можно добраться
из Улан-Удэ самолётом
небольшой местной авиакомпании «Hunnu Air».
Рейс тоже осуществляется
дважды в неделю, на негабаритном воздушном
судне ATR-72, поэтому о
билетах нужно думать заранее. Их на сайте «Hunnu
Air» можно купить только
за доллары. То есть приобрести с помощью российских банковских карт
сейчас невозможно. Но
оплатить услугу рублями
можно в отечественном
представительстве авиакомпании в Улан-Удэ.
Тюменские телевизионщики добирались до Монголии с двумя пересадками
— в Новосибирске и в УланУдэ. Из столицы Бурятии в
столицу соседнего азиатского государства по утрам ходит рейсовый автобус. Его
время в пути… никто предсказать не может.
Во-первых, из-за таможенного пункта в приграничном старинном городке Кяхта, через который
проходил легендарный
чайный путь. Рейсовые автобусы с пассажирами пересечь границу Родины
могут примерно за полтора-два часа. А вот личные
авто рискуют простоять в
очереди в два или в три
раза больше. Сейчас на
российско-монгольском
направлении действует карантин. К нам ни в каком
виде нельзя ввозить молочные и мясные продукты.
Алкоголь — не более трёх
литров на человека. Наличных денег — не более 10
тысяч долларов в эквиваленте любой валюты.
Во-вторых, никто не осмелится точно прогнозировать прибытие в Улан-Батор из-за тотального бездорожья, которое простирается почти на 300 километров на монгольской сторо-

Памятник Чингисхану — главному человеку
в монгольской истории
не. Кочки, словно, расположены в геометрической
прогрессии. Раааз, и ваш
позвоночник будто рассыпаться на части. Ещё раааз, и автобус качает в другую сторону, как в кино
про пиратов, и костяшки
встают на место. И так часов семь-восемь. По пути
— ни одного знака, ни одного фонаря. Асфальт слабой свечкой надежды,
словно нить Ариадны, возникает из ниоткуда примерно за час до прибытия
в столицу.
Монголы говорят, что
местные власти давно задумываются об асфальтировании нескончаемой
степной гравийной дороги. Существует даже несколько теорий заговора.
Одна из них стара как мир:
высокий уровень коррупции в стране. «По земле»
в Монголию можно заехать 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 планеты. Например, Улан-Батор
(в переводе «красный богатырь», город называется
так с 1924 года) занимает
площадь больше Москвы
в полтора раза. При не самых широких дорогах этот
факт создаёт невероятные
по масштабу пробки. Если
утром от точки А до точки
В можно доехать за 20 минут, то вечером тот же
маршрут может занять и
более 2 часов. При этом в
Монголии абсолютно отсутствует культура вождения. Кто громче гудит в
клаксон — тот и прав.
Красный сигнал светофора для автомобиля — не
повод прекращать движение. Более того, это отличная возможность для пешеходов — переходить до-

рогу сквозь четыре полосы. Парадокс в том, что за
неделю в Улан-Баторе мы
не увидели ни одной аварии. Часть телевизионной
группы преодолела путь из
Улан-Удэ в Улан-Батор с
одноруким водителем, у
которого была максимальная страсть к разговорам
по видеосвязи по ходу движения. На страже безопасности, видимо, буддийское
спокойствие.
С 1941 года монгольский
язык с вертикальных (!)
иероглифов перешёл на кириллицу. Интересное психологическое испытание —
буквы известны, но их комбинация вводит в полнейший ступор. «Монгол зоол»
— монгольская кухня, «сайн
байна уу» — здравствуйте,
«буу уунийнг ойлгохглуй
байна» — я этого не понимаю. «Монгол шуудан» — не
только российская рокгруппа, но и монгольская
почта, работающая даже по
воскресеньям.
Ещё в столице стремительно развивающегося государства нет такси! В теории компании-перевозчики существуют, но их услуги доступны только юридическим лицам через специальные приложения, которые сейчас заблокированы в России. Поэтому
единственный способ пе-

Хотите почувствовать
себя миллионерами? Вперёд, в Улан-Батор. Курс
монгольского тугрика к
рублю — около 50 к 1. А
максимальная купюра, ходящая в этой стране, 20
тысяч. Кроме статуса тугрикового миллионера, любой турист получает косплей на «нового русского из
90-х»: туго набитые пачки
денег заметно оттопыривают кошельки.
Кстати, о русском —
великом и могучем. Монголия всегда была сателлитом Советского Союза,
современная государственность этой страны появилась и сохранилась исключительно благодаря нашим
соотечественникам. Поэтому люди старшего поколения отлично понимают и говорят по-русски. Те
монголы, что учились в
русскоязычных школах,
удивляют больше. Они
изъясняются практически
без акцента, смущённо
признаваясь, что практики становится маловато.
Отношение к гостям из
России у монголов в возрасте особое. Увидев славянскую физиономию,
легко процитируют громогласного даже сквозь
века Маяковского: «Я русский 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 потом напоминает, что бла-

га цивилизации появились
в Монголии благодаря нашим соотечественникам.
Советует сыну никогда это
не забывать.
Молодёжь Монголии
смотрит совсем в другую
сторону. В школах помимо английского в моде изучение корейского. Популярная культура Южной
Кореи, её влияние на монгольских девушек и парней
колоссальна — начиная от
одежды, заканчивая музыкой и макияжем. Корейские продукты заполняют
полки супермаркетов — от
традиционных закусок до
нереально острой лапши
быстрого приготовления. К
слову, наша продукция
тоже представлена в местных магазинах: это алкоголь, печенье, консервы
и… майонез.
Ещё Улан-Батор становится едва ли не единственной возможностью
для россиян оказаться в
Сеуле. Несколько инженеров «Сибинформбюро»
добирались с туристической группой российских
жён и детей, чьи мужья и
отцы работают в Стране
утренней свежести. Долететь 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 сторонних наблюдателей.
Цены на энергоносители,
продукты и бытовую технику пугающе скачут на фоне
кризисной ситуации возле
большого соседа. Поэтому
и без того не самые богатые монголы здорово перестраховываются. Например,
в последние недели почти
все государственные банки
этой страны не конвертируют рубли в тугрики и наоборот. Мол, курс российской валюты сейчас во мно-

гом искусственен, что может привести к экономической дестабилизации.
Конечно, обойти эту «санкцию» помогают полчища
менял на границе. Курс у
них, кстати, даже поприятнее, чем в государственных
банках Монголии.

Вкусно, и точка
Цены в Монголии не
очень сильно отличаются
от тюменских. Но в некоторых позициях разница
всё же ощутима. Литр 95го бензина в пересчёте стоит более 80 рублей. Зато в
ресторанах и кафе ценник
не кусается от слова совсем. А еда в Монголии
стоит того: огромное количество мясных блюд
способно удовлетворить
даже привередливых ценителей гастрономии. В
Монголии вкусно. Вкусно,
и точка. В меню можно
тыкать даже в самые труднопроизносимые названия
(иногда состоящие в том
числе и из непечатной кириллической комбинации
из трёх букв). Скорее всего вам принесут что-то огромное на большой тарелке с овощами и бараниной. С этим видом мяса
монголам точно помогают
высшие силы. Большинство местных жителей
стройностью могут поспорить с тростинкой.
***
Конечно, написано огромное количество туристических очерков и путеводителей по Монголии. Чтобы узнать её лучше, нужно
посетить буддийские дацаны, проехать вглубь к пустыне Гоби, побывать в традиционных кочевых жилищах. Но, поверьте, даже за
недельную командировку
Улан-Батор может оставить
впечатление, которого хватит надолго.

ПТС
«Сибинформбюро»
на фоне
монгольских
гор
Творческая
и инженерная бригады
тюменцев
в УланБаторе
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Антон КОБЯЛКО:

НИ ДНЯ НЕ РАБОТАЛ В СВОЕЙ ЖИЗ
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 другие ассоциации, — говорит
нападающий. — Я как Сергей Горлукович. Помните,
московский «Спартак» в
1996 году стал чемпионом
России? Тогда играли молодые Егор Титов, Андрей
Тихонов, Дмитрий Аленичев. Да, у нас много новичков, и это очень интересно. С опытными ребятами,
конечно, легче найти взаимопонимание, но ничего
страшного, мы и с молодыми контакт наладим. У них
другие козыри — азарт,
желание.
— Зачастую для молодёжи свойственен нигилизм,
дерзость, она не признаёт
авторитетов. Нынешнее
юное поколение ФК «Тюмень» такое?
— Не сказал бы, что они
какие-то дерзкие. Нормальные, обычные ребята.
Они хотят себя показать,
хотят повышения в классе. Честно говоря, когда я
был молодой, то был понаглее.
— У вас богатый послужной список, вы играли в премьер-лиге, ФНЛ, в чемпионате Армении, в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, в
ФНЛ-2 вам интересно конкурировать с юными футболистами?
— Конечно. Да, поначалу бросилось в глаза, что
уровень футбола здесь
ниже, чем в армянской
премьер-лиге. Но сейчас
всё нормально, я адаптировался.
— Почему тогда оказались 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 «КамАЗ» из Набережных Челнов. У меня там есть хорошие знакомые. Сообщили,
что меня давно не видели,
рассчитывают на молодых.
В «Новосибирске»... в общем, сказали, что я тоже
старый. Так оказался в ФК
«Динамо-Барнаул». Не
скрою, потом, уже в составе «Тюмени» было очень
приятно победить «Новосибирск» на его поле 4:0,
тем более я забил гол. Получил удовольствие от этого матча.

Спасибо родителям
и генетике
— В плане скорости, желания, эмоций, интереса к
футболу, азарта, драйва вы
можете дать фору многим
молодым. Возникает чувство, что вы нашли молодильные яблочки, как герои
русских сказок. Года вас не
берут.

— Думаю, дело в генетике, спасибо родителям.
Папа у меня очень спортивный, прекрасно выглядит,
мама — тоже. Ну и самое
главное, что спорт — это
любимое дело. Ни дня не
работал в своей жизни, просто играю в футбол. Мне это
нравится, причём с детства.
Я люблю тренироваться,
соперничать. Да, нужно терпеть на сборах. С годами
становится сложнее переносить их психологически и
физически. Но это не перевешивает того удовольствия, которое даёт футбол.
— Большой профессионал, трудоголик, все эти отзывы о вас. Вы всегда были
таким? Или же произошло
какое-то событие, которое
заставило вас изменить отношение к делу?
— Всегда таким был.
Любил журнал «Еврофутбол», а также газеты
«Спорт-Экспресс», «Советский спорт», «Футбол-Хоккей». Читал интервью с
футболистами, всегда это
было интересно. Запомнилась 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, почему вы достигли таких успехов, выступали 11 лет в
Европе? Он ответил, что
просто старался делать
больше, чем все остальные.
Мне эта фраза въелась в
мозг. Когда только начинал, то никогда не забывал
об этом. Даже мой детский
тренер Анатолий Матвеевич 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 пахота ни к чему не приведёт. У нас же главная специализация — футбол. А
некоторые в тренажёрном
зале занимаются до потери
пульса, порой делают это
неправильно. Главное же —
тренироваться с умом. Допустим, слабая нога, тогда
нужны походы в тренажёрку. Не хватает выносливости, значит, надо бегать
кроссы, плавать в бассейне. Первым пришёл — последним ушёл, здесь так не
работает.

Забить гол
из-под крёстного
своего сына
— Мы заговорили о вашем 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 местных клубов в еврокубках, а
вот на игры внутренних
турниров — нет. Исключение, встречи с участием
топ-команд. Я был у истоков создания одной из них,
«Арарат-Армения», ей всего несколько лет. Мы взяли 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, премиальные. В моём первом сезоне (2018/2019) мы обошли их и стали чемпионами. Рад, что оказался в Армении. Там я сыграл в Лиге
чемпионов, в Лиге Европы,
пусть и в отборочных раундах.
— Помните свой первый
матч в Лиге чемпионов?
— Игра против шведского «АИКа». Мы победили
дома, 2:1, затем уступили на
выезде (1:3). Я отличился в
той встрече. В Стокгольме
стадион, атмосфера, болельщики просто нереаль-

ные. Дебютировал в главном клубном турнире Европы в 32 года. Невероятные эмоции. АИК, конечно, не сравнится с российскими топ-клубами, но виден какой-то класс. Они с
нами играли, не напрягаясь, на классе. Даже усилий особых не прилагали.
Помню, «Пюник» соперничал в Лиге Европы с английским «Вулвэрхэмптоном». 20-я минута, а футболисты «Пюника» уже
двигаться толком не могут
от усталости, ребята перестраиваются, а англичане
спокойно катают мяч. В
итоге британцы спокойно
закатили 4 гола.
— Самая запоминающаяся встреча тоже пришлась на
армянский этап карьеры?
— Их было несколько. В
последнем туре победного
чемпионата обыграли
«Урарту», тогда эта команда называлась «Бананц»,
1:0. Запомнилось противостояние с грузинским клубом «Сабуртало». Дома уступили 1:2, зато на выезде
победили 2:0. Нас на границе встречали с шампанским, такое празднование
устроили. В России, наверное, матч с участием «КамАЗа», когда мы 0:3 уступали ростовскому СКА. В
итоге Спартак Гогниев отдал мне голевой пас, мы
победили 4:3. Есть ещё
один момент. Я же из Барнаула, но за местное «Динамо» до 35 лет не выступал, уехал из молодёжки в
новокузнецкий «Метал-

лург-Кузбасс». В 2005-м
году соперничали с «Динамо» в Кубке России. Прибываем в Барнаул, полный
стадион — 20 тысяч человек. 1:1, я забиваю гол изпод 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 карьере. Мы оказались лучше в
серии пенальти и вышли на
московский «Локомотив».

Пришёл
на тренировку —
улыбайся!
— Вы всегда производите
впечатление сверхоптимистичного, неунывающего человека. Есть такие вещи,
которые вас могут расстроить?
— Я искренне уверен,
что ты не можешь приходить на тренировку с кислой миной. Оставляй это
там, за полем. Если пришёл
в коллектив, то улыбайся.
Даже мой детский тренер в
одном из интервью сказал:
«Антон всегда был оптимистичным. После поражений
он переживает, но быстро
отходит». Это, действительно, так, ничего не поменялось.
— Создаётся такое впечатление, 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). Карты — это призвание, это
надо уметь. Максимум в
«Дурака» с друзьями. Карты, ставки, это всё прошло
мимо меня. Я не азартный.
Мне нравится, например,
принять участие в таких
зарубах, типа, кто быстрее
пробежит, больше поднимет, больше подтянется. Но
ни в коем случае не на
деньги, неинтересно. Я же
зарабатываю своим горбом,
почему я должен расставаться с ними из-за какойто глупости?
— Экстрим любите?
— Например, как-то
прыгнул с 60-го этажа на
тарзанке в Таиланде, это
разве экстрим? Хочу прыгнуть с парашюта, но не сделаю этого, пока играю в
футбол. Вдруг неудачно
приземлюсь, ногу подверну, что тогда стану делать?
— А зачем это всё? Адреналин?
— Скорее, преодоление
себя, своих страхов.
— Фильмы ужасов — это,
наверное, ваше?
— Терпеть не могу, а
кино в целом люблю, я киноман.

Всё смешалось:
фильмы, люди...
— Наверняка ваш любимый жанр — комедия?
— Предпочитаю исторические фильмы, а также
картины на спортивную тематику. Номер один для
меня — «Храброе сердце» с
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НИ, ПРОСТО ИГРАЮ В ФУТБОЛ
СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ ОДНОКЛУБНИКОВ АНТОНА КОБЯЛКО

Спартак ГОГНИЕВ
(«КАМАЗ», «Урал»)

Антон КОБЯЛКО

Петрос АВЕТИСЯН
(«Арарат-Армения»)

Зайко ЗЕБА
(«КАМАЗ»)
Андрей ПЕРОВ
(«КАМАЗ»)

Сергей НЕСТЕРЕНКО
(«СКА-Хабаровск»)

Евгений КАЧАН
(«КАМАЗ»)

Бранимир ПЕТРОВИЧ
(«Урал»)

Милан ВЬЕШТИЦА
(«Урал»)

Владимир ХОЗИН
(«Урал»,
«Арарат-Армения»)

Дмитрий АБАКУМОВ
(«КАМАЗ», «Оренбург», «Арарат-Армения»)
Мелом Гибсоном. «Гладиатор» нравится, «Король Артур», «Царство небесное»,
«Перл-Харбор», «Патриот»
с тем же Гибсоном. Это вообще один из моих любимых актёров. В картинах с
его участием и любовь, и
дружба, и храбрость. Там
есть всё, что нужно мальчишке в этой жизни.
— Смотрели его в детстве?
— Конечно, ещё на видеокассетах, он же вышел
в свет в 1995-м году, я тогда маленький был. Раз 500
его смотрел, наверное.
Классика!
— Когда в последний раз
включали видеомагнитофон?
— «Супра», у родителей.
Лет пять назад папа его достал. 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 поставил. Было круто вспомнить, ностальгия.
— Марадона и ван Бастен — ваши самые любимые
игроки?
— Нет. Это сейчас есть
интернет, можно зайти на
«Ютуб» и посмотреть нарезку голов любого игрока.
А раньше — только Марадона, ван Бастен, Алессандро Дель Пьеро, лучшие
голы Италии сезона 96/97,
Мишель Платини. Мало
было контента о футболе,
кассеты на вес золота. А
любимый нападающий —
Роналдо (Зубастик). Лучший футболист мира. Помните в 1998 году его «Интер» соперничал со «Спартаком» в полуфинале Кубка УЕФА, что он там творил. Никто больше так не
играл. Получал мяч в центре поля и всех обыгрывал.
Совершенный нападающий, который умел почти
всё, разве что, не так хо-

рош на втором этаже. Недавно узнал, что Роналдо
забил 98 голов, только
обыграв вратаря. Даже у
Лионеля Месси с Криштиану Роналду нет такого количества мячей, забитых
подобным образом.
— Какие-то другие форварды вам нравились?
— Да, конечно. Например, Филиппо Индзаги.
Абсолютно никаких выдающихся качеств, ни физики, ни скорости, ни техники. Игрок касания, голевое
чутьё сумасшедшее. Я вообще люблю наблюдать,
как действуют нападающие.
Смотрю, как они располагаются, куда бегут и так
далее. Индзаги львиную
долю голов провёл из вратарской (200), если не больше. Но это ещё не всё. Когда он выступал за «Милан»,
то просматривал, как действуют защитники соперника, детально изучал оппонентов. Такой основательный подход. Это всё я
прочитал в автобиографии
Андреа Пирло.
— Вы рассказываете о
любимых футболистах,
фильмах, все они зарубежные, а разве у вас нет таких
примеров среди российских
игроков и кинокартин?
— Роман Павлюченко.
Человек забил больше 150
голов, нападающий без слабых 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 открывался, класс виден невооружённым глазом.
— А что касается российских фильмов? У нас же две
любимые темы в обществе:
критиковать отечественные
кино и футбол.

— Старые фильмы —
шедевры. Что касается нового, то мне понравились
«Каникулы строгого режима» 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 космонавтами, например.
— Не-не, я всегда мечтал быть футболистом,
сколько себя помню, выступать на больших стадионах, где много зрителей.
— Главное — получать
эмоции, какой-то отклик?
— Да-да. Это сейчас дети
идут в футбол, потому что
Андрей Аршавин, другие
представители этого поколения, миллионеры, выступавшие 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. Заряжался такими эмоциями.
— Сейчас вы снова во второй лиге, но такой аудитории и близко нет, тяжело?
— Нет. Труднее, когда
много болельщиков, цена
ошибки воспринимается
выше. Вспоминаю первый
матч в элите нашего футбола против «Зенита» за
«СКА-Хабаровск». Подъезжаем к стадиону, а в премьер-лиге камеры снимают
игроков, когда они выходят
из автобуса. Тогда поймал
себя на мысли, что я взял
телефон, включил на нём
камеру и поправил причёску, хотя раньше никогда так
не делал. А тут подумал: «Ёмоё, мы же в премьер-лиге,
кто-то же смотреть будет,
надо хоть себя в порядок
привести».

— Вы выступали на таком уровне, есть что вспомнить?
— Да я там толком и не
играл, провёл всего лишь
три матча. Меня убрал из
команды тренер Алексей
Поддубский, он сейчас возглавляет «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 понимаю, что карьера близится
к завершению, что надо будет чем-то заниматься. Но
пока живу футболом.

— Видите себя в роли тренера?
— Думаю, да, у меня и
способности к этому есть.
Сейчас все знают, как играть. А вот доступно объяснить футболисту, чтобы он
понял, не каждый может.
Это и есть искусство тренера, как писал в своей
книге Алекс Фергюсон.
— Вы любите не только
футбол и кино, но ещё и книги?
— Да. Хотя в школе ими
не увлекался. С 22 лет начал заставлять себя читать,
в буквальном смысле, чтобы со мной было интересно общаться, чтобы вообще было о чём поговорить.
Вы смотрели, как футболисты дают интервью? Вотвот, и я о том же. Да и, в
конце концов, просто обожаю читать, получаю от
этого удовольствие. Нравятся биографии спортсменов. А вот, например, «Мастера и Маргариту» смог
осилить только с четвёртого раза, когда, кстати, выступал в Армении. Тяжёлая
книга. До этого просто бросал её. Хотя у меня нет такой привычки. Даже в детстве досматривал все фильмы до титров, пусть какието из них были плохими.
Привык доводить дело до
конца. Но сейчас бросаю,
если не впечатляет. Вообще могу браться за три-четыре книги одновременно.
Мой фаворит — «Источник» Айн Рэнд. Мне её
бывший вратарь «Тюмени»
посоветовал, Стас Бучнев.
«Шантарам» Грегори Робертса ещё по нраву. Кстати, сейчас читаю только на
телефоне, уже отвык от
классических, бумажных
вариантов. Меня раздражает постоянно держать её,
особенно если едешь в самолёте или в автобусе.
— Есть какая-то книга
или фильм, за которые вы
ещё не брались, но хотели бы
посмотреть или почитать?
— Джонни Депп выкупил права на «Шантарам»,
но пока так и не снял по

ней фильм. Вот эту картину 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. Вообще не то. Полное непопадание в образ. «Лев
Яшин», «В созвездии
Стрельца». Как-то тоже не
зашло. Возьмите ту же картину «Гол». Чересчур много
Голливуда. Вот картина
«Каждое воскресенье» с Аль
Пачино — это же топ, правда, о футболе американском.
Какая мотивирующая речь
тренера. Очень понравился
новый фильм о баскетболе,
«Дорога в НБА» с Адамом
Сэндлером. «Чемпион мира»
— отличная картина о шахматах с Константином Хабенским. «Легенда № 17»,
«Движение вверх». У нас
умеют делать кино. Но то,
что снимают о футболе, пока
не нравится. Хотя я смотрю
очень много фильмов. Каждый четверг — поход в кино,
сто процентов. Да что там
каждый четверг, я через день
посещал кинотеатры, а бывало и каждый день. Мне
нравится эта атмосфера.
Люблю ходить один, чтобы
никто не отвлекал от просмотра.
— Какой фильм, просмотренный вами в кинотеатре,
произвёл наибольшее впечатление?
— «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. Видимо, поэтому и хожу один
в кино. Не будешь же сидеть с девушкой и реветь.
— Какие фильмы вызвали такие сильные эмоции?
— «Судья». С сыном любим
смотреть фильмы «Марвел».
— Сын тоже любит футбол?
— Да, занимается в академии Льва Яшина в Барнауле. Ему 12 лет. Тоже
левоногий, крайний нападающий, данные у него хорошие. 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 пошёл по вашим стопам?
— Заиграет — хорошо,
нет — ничего страшного.
Главное, чтобы он себя нашёл, стал личностью, порядочным человеком и успешным в любой сфере,
какую выберет.
— Для вас слово «порядочный» имеет принципиальное значение?
— Да. Порядочный никогда не сделает что-то гадкое и подлое, всегда отвечает за свои слова. Сказал
— сделал. Это и есть порядочность.
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«ГЕОЛОГ» ПРОТИВ «ЗАРИ»
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 триумфатором «Заря» была
уже давненько— в 1972-м.
С тех пор много воды
утекло в реке Лугани. Довелось падать с самого
верха. И возвращаться,
теперь в первую лигу —
где и пересеклись наши
пути.
И для обоих соперников наиважнейшей задачей было закрепиться на
этом уровне, не свалиться обратно.
«Геолог» во главе со
старшим тренером Геннадием Неделькиным и тренером-консультантом
Виктором Корольковым
весьма неплохо для дебютанта проводил первый
круг. Был даже в первой
десятке среди 22-х клубов.
Но накануне сшибки с
«Зарей» изрядно подпортил себе настроение. Вояж
по Средней Азии вышел
неудачным. Сначала тюменцы уступили «Пахтакору» — 0:2. А потом досталось на орехи в Душанбе от «Памира» —2:5. Эти
осечки отбросили сразу на
несколько ступенек, к 14му месту.
Что касается команды
из старинного заводского2
города, то ее тогда «плавили» многие противники. И турнирное положение было похуже, чем у
тюменцев. Так что новый
расклад был прост: в поединке 10 июля победа
остро требовалась и сибирякам, и гостям.

Тот самый Юран
Подготовка отчёта об
этой игре выпала на долю
моего коллеги по «Тюменской правде» Владимира
Тереба. Ваш покорный
слуга тоже присутствовал
на стадионе, копя информацию для аналитических
заметок после финиша
первого круга.
Во время разминки футболистов я обратил внимание на паренька с пышной
шевелюрой, этакого крепыша-кудряша. Ктото из самых
молодых в
«Заре»? Навел справки
и узнал, что
Сергей ЮРАН 18-летнего
форварда
1
Название «Ворошиловград» город Луганск носил с
1935-го по 1958-й и с 1970го по 1990-й год.
2
Луганск основан в конце ХVIII века по указу российской императрицы Екатерины II как «завод», центр
развития литейного производства.

Сергея Юрана считают
способным вырасти в
большого мастера. Так
впоследствии и произошло. Начав с «молодёжки»,
он играл и за национальную сборную Союза,
и, на протяжении почти
целого десятилетия, за
первую сборную России.
…А в номере «Тюменской правды» за 12 июля
Юран был упомянут
вскользь — в составе гостей и еще в связи с полученной им жёлтой карточкой. В противоборстве с
нашей крепкой защитой
он не преуспел. Что ж,
своих условных цыплят
Серёжа посчитает по осени — 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 удались нашей команде.
Словно витал перед глазами мираж… нет, не оазиса
в пустыне, а той неудачи,
что постигла нас на Востоке. В начале отчёта коллега отметил, что гости
выглядят предпочтительнее. Внезапное взятие чужих ворот на 24-й минуте
оказалось весьма кстати.
Хотя «гол, можно сказать,
возник из ничего, — напишет Владимир Андреевич. — Голкипер «Зари»
Броварник неудачно вышел на перехват мяча и
сбил Феоктистова». А далее наш штатный пенальтист Сергей Подпалый реализовал 11-метровый.
Ведём в счёте, но уверенности 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 (сильно, низом, в дальний угол
ворот) получился переломным. Хозяева поля не
мудрствовали, им удавались комбинации на правом фланге, и своим преимуществом они пользовались до конца».
От себя добавлю, что
чуть позже войдёт в мои
заметки. Наш правый
край, действительно, заиграл яркими красками после того, как туда с позиции свободного защитника был передвинут капитан команды Виктор
Шишкин. Его тандем с
другим скоростным и техничным игроком — Станиславом Феоктистовым
— явился сюрпризом для
соперников. Примечательно, что именно Шишкин на 72-й (всего-то через четыре минуты после
гола Владимира Науменко) сделал счет крупным.

Чемпионат СССР по футболу
среди команд первой лиги
10 июля 1987 года

3:1
«Геолог» (Тюмень) — «Заря» (Ворошиловград) — 3:1 (1:0)
Тюмень. Стадион «Геолог». 7000 зрителей.
«Геолог»: Прохоров (Князев, 86); Шишкин, Богачев, Подпалый, Петрухин, Никифоров (Кочетов, 66),
Хохлов, Феоктистов, Науменко (Зарва, 82), Мирный,
Ильин.
«Заря»: Броварник; Поляков (Самолюк, 46), Журавлев, Ярмолич, Тарасенко, Черников (Зинченко,
46), Юран, Бобков, Колесников (Зуб, 54), Сорока, Ярошенко.
Голы: 1:0 — Подпалый, 24 (пен.), 2:0 — Науменко, 61; 3:0 — Шишкин, 72; 3:1 — Журавлев, 89.
Предупреждения: Кочетов — Юран.

Станислав
ФЕОКТИСТОВ
(с мячом).
Гол получился эффектным. Многоопытный защитник «Геолога» нанёс
удар, а затем подобрал
мяч, отражённый вратарём. После чего стремительно обогнул того по
дуге и поразил цель почти
с нулевого угла (за такой
гол Шишкин «достоин
особой похвалы» — оценка Тереба). Вторым
скромным героем матча
стал Станислав Феоктистов — две голевые передачи.
На стадионе царило
ликование. Настроения не
испортил даже мяч, пропущенный на последних
минутах: прямым ударом
со штрафного его забил
Сергей Журавлёв — 3:1.
…Всего через два дня
(столь жёстким был календарь) наши добыли трудовую победу над армейцами Ростова — 1:0. И завершили первую половину турнира на девятом месте. Эйфории не было —
ждали ещё более трудного
продолжения. И ваш корреспондент сообщал читателям: «Работа в команде
продолжается. По словам
футболистов и тренеров,
непрерывная и неустанная. Цели конкретны —
прочно прописаться среди
клубов первой лиги, обрести свой игровой почерк
и стабильность».

«Луганск всегда
был футбольным
городом»
Легко ли ворошить память, отыскивая в ней воспоминания об одном из
давних матчей? Вот и мой
собеседник, мастер спорта
и тренер с 26-летним стажем Сергей Никифоров
признался, что совсем не
запомнил тот поединок с
«Зарей». Игры-то шли косяком. Более памятна
осенняя, октябрьская дуэль, когда, в присутствии
16 тысяч зрителей «Заря»
смогла взять реванш в родных стенах— 4:1. Пропустила первой, после автогола, но ещё до перерыва
вышла вперёд. А окончательно развеял наши надежды уйти от поражения
дуплет из двух мячей на
77-й и 79-й минутах.
У «Геолога» отсутствовала группа ведущих игроков — Науменко, Феоктистов, Прохоров, Петрухин, Ильин…

— Скорее всего, из-за
травм и жёлтых карточек,
— говорит Сергей Анатольевич. — Что касается
неприятного счёта… Игра
сложилась не в нашу
пользу. Побежали отыгрываться и пропустили контратаки. У «Зари» была
мощнейшая поддержка,
народ гнал в атаку. И эмоционально они здорово
завелись, хотели нам должок вернуть… Луганск всегда был футбольным городом. Сейчас немногие помнят, что «Заря» в 72-м
стала чемпионом СССР. В
том составе, кстати, играл
в полузащите Морозов
Сергей Юрьевич. Будущий
главный тренер тюменской футбольной команды
в начале 90-х. Прозвище
имел Штангист — невысокий, коренастый...
— Полагаю, и утомительная дорога могла повлиять на исход матча?
— Добирались через
Москву, далее ещё один
перелёт, до места... В ворошиловградской гостинице — вот это запомнилось — оказались на одном этаже с артистами.
Таня Овсиенко (она была
новой солисткой «Миража»), Алексей Глызин…
Нет, не общались, просто
недолго побыли соседями.
Сыграли и, уже автобусом, отправились дальше,
в Ростов-на Дону.
— Вернёмся в сегодняшний день. Есть ли надежда, что ФК «Тюмень» и
«Заря» встретятся вновь,
может быть, на уровне какого-либо официального
турнира?
— Хотелось бы, чтобы
это произошло. Чтобы
окончательно ушло за горизонт всё плохое, что там
было. И побыстрее наладилась нормальная жизнь.
С футболом в том числе.
— А если вам предложат
потренировать луганских
мальчишек?
— Почему нет! Там всегда находились талантливые ребята. Перечислять
наиболее успешных можно 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 чемпионате-1988. Где, по иронии
судьбы, луганцы-вороши-
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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 тюменцы сразились с «Зарей» на выезде — 1:3. А в
октябре довольно неожиданно потерпели поражение дома — 0:1.
Так что счёт личных
встреч Тюмени и Луганска
всё ещё в пользу команды
из «заводского» города.

Изменится ли эта статистика когда-нибудь? Верится, что да. Вопрос один:
когда это произойдёт?
***
...Заходя в Интернет,
ищу, как всегда, свежие
вести и из освобождённой
Луганской области. Возвратилась ли домой
«Заря», отлучённая жестокими обстоятельствами от
родного города? И каким
станет её ближайшее будущее? Давайте просто
подождём. Футбол — он
как росток: обязательно
пробьёт дорогу к свету. И
явится миру во всей красе.

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

И
«ЧЕРНОМОРЕЦ» (Одесса)
42
«ЛОКОМОТИВ» (Москва)
42
«ДАУГАВА» (Рига)
42
«ПАМИР» (Душанбе)
42
СКА «КАРПАТЫ» (Львов)
42
«КУЗБАСС» (Кемерово)
42
«ПАХТАКОР» (Ташкент)
42
«КОЛОС» (Никополь)
42
«МЕТАЛЛУРГ» (Запорожье)
42
«РОСТСЕЛЬМАШ» (Ростов-на-Дону) 42
СКА (Ростов-на-Дону)
42
«ГЕОЛОГ» (Тюмень)
42
«КОТАЙК» (Абовян)
42
«ШИННИК» (Ярославль)
42
«ДИНАМО» (Ставрополь)
42
«ЗАРЯ» (Ворошиловград)
42
«РОТОР» (Волгоград)
42
«СПАРТАК» (Орджоникидзе)
42
«ДИНАМО» (Батуми)
42
«ФАКЕЛ» (Воронеж)
42
«ТОРПЕДО» (Кутаиси)
42
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Куйбышев) 42

В
25
23
19
19
17
16
16
15
14
14
16
15
15
15
13
13
13
12
12
11
11
10

Н
12
13
15
8
12
14
12
10
12
13
7
9
8
8
15
15
10
12
11
16
12
12

П
5
6
8
15
13
12
14
17
16
15
19
18
19
19
14
14
19
18
19
15
19
20

Мячи
68-31
59-26
65-35
55-45
62-46
46-36
47-44
58-63
54-53
49-55
40-56
45-54
55-59
26-42
46-52
46-60
45-50
37-46
38-45
35-37
30-51
40-60

О
62
58
50
46
46
44
44
40
40
40
39
39
38
38
38
38
36
36
35
34
34
32
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В ОМУТИНСКОМ СОСТОЯЛСЯ
«БАСКЕТБОЛЬНЫЙ МАРАФОН»
На площадке
в Омутинском царил
праздник лучшей
игры с мячом.
С первых минут
была жёсткая
борьба, каждый
хотел показать,
на что он способен.

СЕРГЕЙ МЕЛЬНИКОВ
ВСТРЕТИЛСЯ В УВАТЕ
С ЮНЫМИ
СПОРТСМЕНАМИ

В марафоне (3х3) приняли участие более 50 человек.
Точное число неизвестно:
одни игроки уходили, другие
появлялись. Омутинских
баскетболистов поддержали
соседи из Юргинского района (в составе трёх человек).
Матч продлился 5 часов
31 минуту. В этом «Марафоне» приняли участие и девушки. Они показали достойный уровень игры.
По итогам «Марафона»
наградили лучших баскетболистов. У юношей индивидуальной награды удостоился
Даниил Рутт (Омутинское), а
у девушек — Александра Васильева (Юргинское).

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

ИСЕТСКИЕ ГОРОДОШНИКИ СРАЗИЛИСЬ
В ПАМЯТНОМ ТУРНИРЕ
Районный турнир по городкам памяти
Ю.Т.Старцева на уличной площадке
спортивно-оздоровительного комплекса
«Исеть» (село Исетское).
Городки — старинная русская игра, которая стала видом спорта. В ряде исторических документов имеются указания на ее распространение
еще в древней Руси. Городки
— один из немногих видов
спорта, который Россия может считать своим общенациональным и народным.
Невозможно поверить,
что ещё 30-40 лет назад городки были столь же массовым видом спорта, как, например, футбол. Отрадно,

что в Исетском районе сохранился интерес к этому
виду спорта, благодаря настоящим энтузиастам-городошникам!
За звание лучших боролись четыре команды. По
итогам напряжённых соревнований Кубок победителей
турнира получила дружина
Верхнебешкильского сельского поселения. Второе место было присуждено слободабешкильцам, а третье —
рафайловской команде.

Порядка 150 детей и подростков с
интересом слушали рассказ удивительного человека. Сергей Игоревич рассказал о своём непростом пути: о трагедии, которая разделила жизнь на «до»
и «после», бытовых трудностях, с которыми столкнулся, смысле жизни,
способах поддерживать устойчивое
психическое и физическое здоровье и,
конечно же, спортивной карьере.
— Я настоятельно рекомендую никогда не терять оптимизма, — поведал
Мельников. — В любой ситуации нужно сохранять чувство юмора. Не бояться трудностей и поражений, потому что без них не бывает побед. Спорт
— это прекрасное и удивительное занятие, способное в корне изменить
жизнь человека.
В связи с тем, что у Сергея Ивановича полностью утрачено зрение, он
много говорил об особенностях «жизни в темноте». Организаторы провели
с ребятами небольшой интерактив по
взаимодействию со слепыми людьми
и продемонстрировали технологии и
«лайфхаки», позволяющие незрячим
ориентироваться в окружающем мире.

ПОБЕДНЫЙ ТАЙ-БРЕЙК ПРИНЁС КОМАНДЕ
ИЗ ШИПАКОВО ЛИШЬ БРОНЗУ
На протяжении нескольких
недель проходил турнир
по волейболу среди женских
команд на призы главы
Юргинского района
Виктора Васильева.

В заключительной игре соревнований встретились команды
сельских поселений из Шипаково и Северо-Плетнёво. Матч был
очень напряжённым. При счёте
по партиям 2:2 дружины разыграли пятый сет. Тай-брейк закончился победой для команды
из Шипаково. Но, к сожалению,

для них ранее проигранная
встреча коллективу из райцентра сдвинула их на третье место
в турнирной таблице.
Серебро в итоге — у представителей Юргинского сельского поселения. Победительницами турнира стали волейболистки из Северо-Плетнёво.

ЯЛУТОРОВЧАНКИ СТАЛИ
МАСТЕРАМИ СПОРТА
ПО АРМРЕСТЛИНГУ
Ирине Шмуриной и Валерии Мышкиной
из Ялуторовского района присвоены звания
мастеров спорта по армрестлингу!
Обе девушки являются неоднократными победительницами и призёрками соревнований различного уровня. Занимаются они под руководством опытного наставника —
Николая Шмурина.
Сейчас Ирина и Валерия готовятся выступить на Кубке
Урала по армрестлингу. Он пройдёт в начале августа в Екатеринбурге.
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ГОТОВЫ
К ТРУДУ,
ОБОРОНЕ,
ЗАПЛЫВУ!
В Тюмени состоялся областной летний
фестиваль всероссийского физкультурноспортивного 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 метров 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 плаванием. Хожу уже семь лет, мне
нравится. Проплыл в этот раз
не очень, но эмоции положительные.
Виолетта
ПАВЛУНЬ,
12 лет,
г. Тобольск
— Зачем тебе
нужен значок
ГТО?
— Не знаю, для удовольствия — у меня всё так (улыбается). Но я всё равно настроена на золотой. Не знала, что
они дают дополнительные бал-

лы при поступлении куда-то —
это круто. Пока о таком не думала, маленькая ещё. Но плаванием занимаюсь давно, мне
нравится. И на соревнованиях
тоже прикольно. У меня тут
друзья и брат.
Юлия
СУСЛОВА,
15 лет,
Исетский район
— Кем ты хочешь стать в будущем?
— Я закончила 9-й класс и
планирую поступать в колледж
на педагога по адаптивной
физкультуре. Институт пока не
выбирала. Плаваю я уже много лет и хочу связать дальней-

шую жизнь со спортом. Принимаю участие в соревнованиях, чтобы представить Исетский район и чтобы все им гордились.
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 кумир?
— Мой кумир — Александр
Большунов. Вообще я занимаюсь лыжами и ещё немного
лёгкой атлетикой, но лыжи постоянно смотрю по телевизору, читаю про этот вид спорта
в Интернете. Плаваю только
первый год, мне захотелось попробовать, и понравилось. А
здесь я представляю не просто
Исетский район, а своё село
Рассвет, и хочу, чтобы о нём
узнали.

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

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

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»

Игорь
ВЕРНИК
в роли
владельца
клуба
бол — это когда толпа
людей бездумно несётся за
одним мячом? Это лишь
несколько примеров бреда, который летит с экрана.
Сам игровой процесс
снят не на стадионе. В
«Домашнем поле» окружённые темнотой футболисты рубятся в каком-то
павильоне. Забавный
факт — в июле (старт сезона в РПЛ) идёт снег.
Конечно, здорово, что создатели сериала так старательно копируют Норвегию, но даже в моём
родном Салехарде, который находится на Полярном круге, снег летом —
это очень редкое событие
(к тому же он быстро
тает). В общем, «Домашнее поле» насквозь пропитывает отсутствие реализма. И да, само
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«НЕ МОГУ
МОЛЧАТЬ,
КОГДА
МУЖЧИНЫ
РЕШАЮТ
МОЮ СУДЬБУ»

Типа футбол
В 2018-м на экраны вышел сериал «На своём
поле», снятый в Норвегии. В нём даже засветился бывший игрок сборной
этой страны Джон Карью.
Суть истории в следующем. Провинциальный
клуб остаётся без главного тренера перед стартом
сезона, а в качестве альтернативы есть только девушка Хелена Миккельсен. В нашей версии (называется «Домашнее поле»)
главную героиню зовут
Елена Волкова (в исполнении Светланы Устиновой), а вместо Джона Карью зрителям предлагают
Максима Матвеева. Он
стал мемом благодаря обзору Евгения Баженова
(BadComedian) на фильм
«Союз спасения». Матвеева вновь окружили мужики в форме — на этот раз
в футбольной. Сам актёр
играет роль генерального
директора клуба «Красный ястреб», который вышел из ФНЛ в РПЛ.
Раз уж мы заговорили
о Карью, то в «Домашнем
поле» эпизодически всётаки мелькают футбольные селебрити — Дмитрий Шнякин, Александр
Шмурнов, Андрей Тихонов и Роман Гутцайт,
комментирующий абсолютно все матчи «Красного ястреба». Но это просто фон, как бы погружающий зрителя в общий
движ. И тут вылезает главная проблема «Домашнего поля» — здесь нет этого погружения в футбол.
Наоборот, режиссёр Феликс Умаров рисует параллельную вселенную,
мало похожую на реальность. Всё происходящее
напоминает затянувшийся красивый клип.
«Домашнее поле» быстро смущает зрителей, которые хотя бы немного
разбираются в теме. Вы
знали, например, что в
чемпионском
матче
«Манчестер Сити» сезона2011/12 второй гол в ворота «Куинз Парк Рейнджерс» забил, оказывается,
не Эдин Джеко, а Венсан
Компани? Что Хенрика
Ларссона зовут Хендрик?
Что в матчах РПЛ в заявку можно вносить только
ДВУХ запасных? Что фут-

Мнение

Иван
ЯНКОВСКИЙ
в роли
капитана
команды

собой, все жители безымянного города обитают
в отдельных коттеджах
— сугубо российская
тема, чего уж там. Торжество частного сектора
над урбанистическим
ужасом.

Зачем смотреть?
Может, в «Домашнем
поле» есть увлекательный
сюжет и общий цепляющий концепт? Тут Феликс Умаров действительно выбрал беспроигрышный вариант. Вопрос
«Сольют девушку
или не
солью т ? »
держит
в отно-

сительном напряжении до
самого финала. Тем более
Елена Волкова, тактический гик, сталкивается с
целой оравой противников: тупой владелец-сексист в исполнении Игоря
Верника, кэп «Красного
Ястреба» Филипп Никитин (Иван Янковский),
мечтающий о тренерской
карьере, ортодоксальные
болельщики, рисующие
оскорбительные граффити на дверях нового главного тренера. Правда, как
это обычно бывает у российских киноделов, экранным персонажам не
знакомы понятия «логика» и «рациональность».
По данной причине многие действительно актуальные вопросы (харассмент, абьюз, сталкинг,
тот же сексизм) в «Домашнем поле» приобретают оттенок неуклюжей
навязчивости. Подать определённые моменты через юмор, как это делали
в сериале «Тед Лассо»,
слишком сложная задача,

поэтому Умаров ограничился созданием иррациональной драмы с токсичными персонажами.
Во всяком случае, это
лучше, чем «Тренер» Данилы Козловского, где режиссёр (Козловский) два
часа занимается самолюбованием. В «Домашнем
поле» есть хотя бы запоминающиеся образы игроков — уже хорошо.
Из других плюсов: операторская работа, цветокоррекция, планы действительно классные, визуал «Домашнего поля»
выглядит стильно (если
забыть о реализме, конечно). Также отметим ненавязчивый приятный саундтрек. Что касается актёрской работы, то местами
неплохие отыгрыши портятся глупыми диалогами
и нелогичным поведением персонажей.
Вывод — смотреть
можно, если любите красивые кадры и не слишком пристально следите за
футболом.

«ДОМАШНЕЕ ПОЛЕ»
О сериале
Количество
серий
Хронометраж
Год
производства
Жанр
Ограничение
по возрасту
Рейтинг
«Кинопоиска»

8 серий
320 мин.
2022
спортивная
драма
16+
7,3
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Спортпанорама

РЫБАК ПОБЕЖДАЕТ РЫБАКА
В ДЕНЬ РЫБАКА
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 Тюменского, Ишимского, Уватского районов, 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 нервную систему рыболовов и делали борьбу за победу весьма нелёгкой.
По результатам двух туров определились победители и призеры чемпионата.

Победу одержал гость
турнира, Владимир Ревакшин из Ханты-Мансийска.
Бронзовый призёр соревнований 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 церемония награждения, состоялись 10 июля, в праздник День рыбака. Победители и призёры чемпионата получили медали,
кубки и приятные памятные призы, — рассказывает Игорь Савиных, главный судья состязаний. —
Нет лучшего подарка, чем
большая рыбалка в кругу

ЭДУАРД ЗАГУМЕННЫЙ
ВЕДЁТ «ГЕОЛОГ» К УСПЕХУ
Продолжается
первенство области
по футболу (8х8)
среди ветеранов
(50+).

В очередном туре тюменская «Чинги-Тура»
одолела омутинский «Рубин» — 3:0. У победителей
дубль оформил Александр
Жуков.

СПОРТИВНАЯ
АФИША
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ИЮЛЯ

ФУТБОЛ
Юношеская футбольная лига
Стадион «Геолог»

ФК «ТЮМЕНЬ» — «ЕНИСЕЙ» (Красноярск)

12:00
ФУТБОЛ
3-й дивизион
Стадион «Геолог»
друзей и единомышленников. Это по достоинству могут оценить любители такого, с одной стороны, сложного, а с другой — романтического
вида спорта.

«Геолог» из региональной столицы был сильнее
земляков из «ФанСпорта»
— 5:0. В этом матче дважды забил известный игрок
Эдуард Загуменный, выступавший в высшей лиге
чемпионата России. Уступил «ФанСпорт» и тобольскому «Ветерану» — 0:3.
«Тюмень» нанесла поражение «Рубину» — 5:1.
У триумфаторов голами
отметились Юрий Яковенко, Назир Магомедов, Нурали Асадов, Ровшан Алиев и Александр Русляков.
Впереди в турнирной
таблице сейчас находятся
«Чинги-Тура» и «Геолог»,
набравшие по 21 очку. Третью строчку занимает «Тюмень», имеющая 19 баллов.

1 место — Владимир Ревакшин (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
Футбольная команда «Тюмень2007» продолжает буксовать
в чемпионате ЮФЛ Сибирь.
Подопечные Сергея Ткачёва не могут
победить на протяжении пяти матчей
подряд. В воскресенье тюменцы на выезде уступили лидеру соревнований, екатеринбургскому «Уралу» (1:3). У наших ребят со штрафного отличился Илья Шахматов. Таким образом, «Тюмень» терпит
третье поражение подряд, хотя всё в турнире 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.

Объявление

ФК «ТЮМЕНЬ-2» — «МЕТАЛЛУРГ» (Аша)
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15:00
ИЮЛЯ

ФУТБОЛ
Юношеская футбольная лига
Стадион «Геолог»

ФК «ТЮМЕНЬ» — ФК «НОВОСИБИРСК»

11:00
ФУТБОЛ
ФНЛ-2
Стадион «Геолог»

ФК «ТЮМЕНЬ» — «АМКАР-ПЕРМЬ»

ПЕРВЫЙ ПОШЁЛ!
В селе Ныда Ямало-Ненецкого
автономного округа открыли
первый спорткомплекс.
Это событие состоялось в рамках федерального проекта «Спорт — норма
жизни». Раннее возможность тренироваться была только у воспитанников
школы-интерната, а теперь это может
сделать любой селянин.
Спортивный комплекс занимает площадь более 64 квадратных метров. Он
включает в себя тренажерный и спортивный залы, оснащенные необходимым инвентарем, зал для фитнеса, раздевалки,
хозяйственные помещения. Посетители
смогут заниматься здесь фитнес-аэробикой, настольным теннисом, боксом, дартсом, шахматами, шашками, лыжными
гонками. Также на базе комплекса будет
развиваться северное многоборье.

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