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Татьяна после рождения дочки с ходу попала
в международную «элиту»
— пятое место в общем
зачёте Кубка мира и серебро планетарного форума. Сорина в конце сезона на родной трассе буквально «выкосила» российские соревнования —
завоевала четыре золотые
награды. За такие впечатляющие результаты она
получила от болельщиков
звание «русской Йохауг».
В это межсезонье тюменка успела потренироваться и с самой звёздной
норвежкой, но летнюю
подготовку вряд ли можно назвать удачной. Виной тому — травма плеча.
Об этом, и не только, мы
поговорили с Сориной в
рамках рубрики «Профайл».
— Как вас посетила
идея прийти в лыжные гонки? Почему именно этот
вид спорта?
— В школе учительница физкультуры пригла-

сила в лыжную секцию.
Просто попробовать. Я
пришла, и мне понравилось. Лыжи всегда доставляли удовольствие,
поэтому даже не задумывалась о том, что это моё.
Всегда тренировалась и
бегала с огромным удовольствием.
— Что можно назвать
вашим первым успехом в
лыжах?
— После долгих лет
тренировок и соревнований, настоящим прорывом для меня было попадание в сборную России.
Это случилось довольно
поздно. Ранее тренировалась только в областной
команде, и именно с региональной подготовкой я
поехала на первые этапы
Кубка мира.
— Вспомните гонку на
призы губернатора Тюменской области. Там вы впервые оказались среди звёзд,
и даже пробежали в одной
команде с Доротеей Вирер
и Мартеном Фуркадом…
— Это был праздник
для меня! Такие статусные
соревнования, ещё и
дома! Но тогда я на английском не говорила, поэтому мы почти не общались. Разве что «приветпока».

¬²¦½
— Решение уйти в декрет было связано с тем, что
до Олимпиады-2022 оставалось три года?
— Да, я думала об
этом! Размышляла, что
ещё есть время выйти из
декрета, и набрать оптимальную форму. А София (дочь Татьяны Сориной. — А.Ч.) всегда мотивирует. Глядя на неё,
я всегда хочу тренироваться ещё больше! Тем
более, что совмещать
роль спортсменки и матери помогают муж и родители. Они всегда на
подхвате.
— Во время этапов Кубка мира дочка часто путе-
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шествует с вами. Как будет в этом году?
— София не всегда с
нами. Например, сейчас
она с моей мамой полетит домой, примерно на
месяц. Пока я вкачусь в
сезон, а потом в декабре
София снова вернётся к
нам. Скажу одно: я спокойна, когда дочь рядом!
— Могли ожидать, что
после рождения Софии результаты настолько улучшатся?
— Всё же надеялась, что
после родов я буду другой.
Так и получилось. Считаю, что в гонках добавила за счёт большого объёма проделанной работы.
— Ваш муж (Егор Сорин — тренер сборной России) говорил, что в юношестве вы очень много тренировались, и даже где-то
перебирали нагрузки. Так
ли это?
— Возможно, это правда. Скорее всего, я пере-

бирала с интенсивностью
тренировок, из-за чего
организм не успевал полностью восстанавливаться.
— Каково это — тренироваться под началом вашей второй половинки?
— Конечно, у мужа
тренироваться тяжело.
Всегда присутствуют эмоции, с которыми трудно
совладать. Поэтому частенько случаются споры.

® ª
— Знаю, что вы — максималистка. Отсюда вопрос: устроило ли пятое место в общем зачёте Кубка
мира в прошлом году?
— В общем, это, конечно, хороший результат.
По ходу сезона я понимала, что бороться за тройку — вполне реально. Но
травма стопы, из-за которой я пропустила два этапа, отняла у меня такую

возможность. Хотя на тех
гонках могла набрать немало очков.
— Этим летом вы проводили совместный сбор с
Терезой Йохауг…
— На самом деле, я
скорее не училась, а просто смотрела, в каком
ключе норвежцы проводят тренировки. Нам с
Егором это было очень
интересно. И мы многое
почерпнули…
— Несколько месяцев
назад вы повредили плечо.
Насколько сильно травма
беспокоит сейчас?
— Сейчас она почти не
беспокоит. Однако на
восстановление понадобилось два месяца. Пока
присутствуют ограничения в силовой подготовке. Мне нельзя поднимать
руку выше головы — есть
риск рецидивного вылета
плеча. После чего вновь
нужно будет время для
реабилитации.
— Почему всё же приняли решение не делать
операцию?
— Дело в том, что после хирургического вмешательства потребуется пять
месяцев на реабилитацию.
Ровно столько оставалось
до Олимпиады на момент
травмы. Поэтому решили,
что будем восстанавливаться самостоятельно.
Закачали мышечный корсет вокруг плеча, который
мне помогал его удержать
при различных форс-мажорах. Затем полностью
исключили упражнения, в
которых есть риск вылета. Операцию будем делать уже весной. Хотя я
прекрасно понимаю, что
даже после нее никто не
даст гарантии, что плечо
не вылетит вновь.
— Готовы пожертвовать
гонками Кубка мира ради
Олимпийских игр. Планируете участвовать в «Тур де
Ски»? И какие цели на
предстоящий сезон?
— Главная цель — медаль на Олимпиаде. На
гонки этапов Кубка мира
мы не поедем. Но «Тур де
Ски» бежать планируем.
— Финал Кубка мира
пройдёт в Тюмени в марте
следующего года…
— Эти гонки у меня
дома — лучше и не придумаешь! Очень рада! Всегда хотела побегать на
родных трассах в рамках
Кубка мира или чего-то
большего…
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меня, сейчас я заговорю языком
анекдотов, для вас
две новости: хорошая и
плохая. Хорошая заключается в том, что впервые
в стартовом составе нашей команды вышел
опытный центральный
защитник Денис Магадиев. Статистики компании
«Инстат» признали его
лучшим в этой встрече, он
совершил 256 полезных
действий. Был хорош в
единоборствах, здорово
читал игру. Вот кого не
хватало «Тюмени» в предыдущих матчах.
Теперь плохая новость:
у черно-белых вновь
ужасная реализация голевых моментов. Счет 0:0
обманчив. Тюменцы пол-

ностью переиграли хозяев за исключением десяти минут в начале второго тайма, но голов в ворота южноуральцев мы
так и не увидели.
В тот день они были
соперниками и боролись
за победу. Но у этих клубов есть то, что их объединяет. Что именно? А
точнее, кто? Правильно,
нападающий таранного
типа Дмитрий Зарва. Лучшие годы своей карьеры
он провел именно в этих
командах. Причем за южноуральцев форвард отыграл лишь два сезона, с
2012 по 2014 годы, но оставил заметный след в
истории «Челябинска».
С ним и поговорили о
противостоянии клубов в
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нынешнем чемпионате
группы 4, а также о том,
на чьей стороне были
симпатии Зарвы.
— Дмитрий, «Тюмень»
уверенно победила в первом матче, имела явное
преимущество во втором,
значит ли это, что она
сильнее «Челябинска»?
Или же просто ваша вторая команда подходит тюменцам по стилю? Знаете,
как говорят, удобный соперник?
— «Тюмень» сильнее
по подбору футболистов,
но команда из Челябинска, на мой взгляд, дружнее, внутри этого коллектива сложился классный
микроклимат. В первом
матче «Тюмени» повезло
больше. У уральцев тогда
было много возможностей, чтобы забить гол, мяч
просто не шёл в ворота
(сильнее оказались подопечные Игоря Меньщикова — 3:0. — К.Л.).
— А в «Тюмени» не
очень хороший микроклимат внутри коллектива?
— Не могу знать, что
происходит в раздевалке,
я о другом. На тюменцев
очень сильно давит результат, а это сказывается на обстановке. Они
явно думали, что будут
идти на первом месте с
отрывом от остальных,
ведь в прошлом году им
для выхода в ФНЛ не хватило буквально нескольких минут. Пока же получается не так, как хотелось.
— Такая теплая дружеская атмосфера внутри коллектива — всегда была
фишкой «Челябинска»? В
том числе, когда вы там
выступали?
— Да, это один из лучших и сплоченных кол-

лективов, в котором мне
довелось играть. Там не
меняют футболистов пачками, как в «Тюмени»,
нет такой текучки кадров.
Усиливаются точечно,
грамотный подход к делу.
Однажды президент клуба, когда я там выступал,
спросил мое мнение об
одном индивидуально
сильном футболисте. Как
он приживется, как будет
себя вести? Даже побаивался, что тот может быстро испортить все то, что
они строили годами.
— А вы переживали за
«Челябинск» или «Тюмень»? Сердце не разрывалось?
— Мне бы очень хотелось, чтобы «Тюмень»
поднялась рангом выше,
заждались мы уже ее в
ФНЛ. В «Челябинске» же
я лично знаю больше ребят, с кем играл, они до
сих пор там спустя
столько лет: Сергей Глазков, Олег Новиков, Виталий Коркин, Владислав
Дубровский, Марат Шайморданов, Никита Зырянов. В «Тюмени» же не
успеваем запоминать футболистов, они слишком
быстро приходят и уходят.
Если ещё Данила Карпова заберут в премьер-лигу,
то совсем будет печально
для местных болельщиков. Мне вообще кажется, что если на игроков
«Тюмени» надеть футболки, допустим, «Волги» из
Ульяновска, а на соперников наши чёрно-белые
цвета, то многие даже не
поймут кто есть кто. При
условии, конечно, что не
будет Карпова. Его знают,
он популярный.
— Есть ведь не только
Карпов из наших воспитанников. А как же Александр

Бем, Вячеслав Бардыбахин, Георгий Маргиев?
— Да, Бем — сильный
футболист, мне нравится.
А Бардыбахин и Маргиев
сырые ещё. Но, опять же,
убери лимит на молодых,
на поле выходили бы
только Бем и Карпов, а
другие, возможно, ещё
даже и не дебютировали
бы.
— Я так и не понял, за
кого вы все-таки болели: за
«Челябинск» или «Тюмень»?
— Я был бы не против,
если бы они обменялись
домашними победами.
— По сравнению с теми
временами, когда вы сами
выступали за южноуральцев, их игра как-то изменилась?
— В первые сезоны
после моего ухода стиль
оставался таким же. Грузить мячи на большого
форварда в штрафную

площадь, подавать с
флангов. Теперь у них совсем другой рисунок
игры, и такой стиль, как
мне кажется, больше нравится зрителям. Да, попрежнему акцент делается на края, но челябинцы
держат мяч внизу. Атакующий, комбинационный
футбол, не зря они идут
на втором месте в турнирной таблице, при этом
третьи по забитым мячам.
— А почему случился
такой прогресс? Играли
себе, а теперь в числе претендентов на повышение в
классе.
— В первую очередь,
эти успехи связаны с фигурой главного тренера
Михаила Сальникова.
Новые идеи, которые наставник смог донести до
футболистов. Плюс старый добрый коллектив,
словно четкий механизм,
работает, как одно целое.
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риемная кампания
ТюмГУ этого года ознаменовалась уникальным событием. Впервые Институт физической
культуры принял сразу
пять абитуриентов без
вступительных испытаний. Все они — титулованные спортсмены. Ктото выступает в волейбольной суперлиге, кто-то становился победителем молодёжного чемпионата
мира по хоккею среди девушек. А Иван Земляков
покоряет мировые скалодромы. Жизнь скалолаза изменилась с тех пор,
как он стал студентом. Ведь
появилась учеба, но никуда не делась преданность
спорту и глобальная цель
— Олимпийские игры.

½¤£©¬ ±µ£«¦¦…
— Иван, расскажите,
почему выбрали ТюмГУ?
— В старших классах
планировал поступить на
экономиста. Но тренироваться и получать эту специальность мне было бы
очень тяжело. Поэтому я
выбрал ИФК. Спорт —
моя тема, к тому же вуз
помогает развиваться в
этой области. Ещё здесь
учится мой старший брат
(Петр Земляков — тюменский скалолаз. — Д.Ю.).
Он рассказывал мне о

ТюмГУ, о том, какие
здесь есть возможности
для спортсмена. Меня зачислили без вступительных испытаний за выдающиеся успехи в скалолазании, и это было неожиданно. Приятно, но я был
удивлен.
— Семестр подходит к
концу. Удалось привыкнуть
к новому режиму и совмещать тренировки и учебу?
— Сейчас стало проще,
потому что мы перешли
на дистанционное обучение, но до карантина
было труднее. Я стараюсь
посещать занятия, хотя
больше времени всё же
уделяю скалолазанию.
Здорово, что в институте
можно перейти на свободный график, именно так
я и учусь. Мой тренер говорит, что образование
важно, и я понимаю это.
— Уже появились любимые предметы и преподаватели, к которым вы с
удовольствием ходите на
пары?
— Преподаватели мне
действительно нравятся.
Они хорошо объясняют,
дают интересный материал. Люблю пары у Жанны Владимировны по историческим и социальным основам спорта.
Единственный минус для
меня — отсутствие чёткого расписания, занятия

проходят в разных корпусах. Это не совсем удобно, приходится много ездить по городу. Плюс сейчас у нас идет блок общих
дисциплин, пока в профессию мы особо не погружались.
— Приближается первая
сессия. Переживаете?
— Небольшой мандраж
присутствует, но особого
волнения нет. Все закрывают сессию, и я сдам.
— Удаётся ли принимать
участие в каких-нибудь
университетских мероприятиях?
— Был в самом начале
года, но на этом всё. Чтобы участвовать в студенческой жизни, этим нужно гореть. И круто, что есть
люди, которые это любят.
Мои приоритеты расставлены давно, на первом месте — тренировки. Я не
жалею, что университетская активность проходит
мимо меня. Свободное
время я предпочитаю проводить с семьёй, иногда
смотрю сериалы и читаю
книги по теме биологии,
потому что это близко
моей специальности.
— Кем планируете
стать, когда окончите институт?
— Хотел бы быть тренером. Пока не знаю, насколько успешно смогу
взаимодействовать с детьми, но идея быть наставником — вдохновляет. Я
буду работать над собой,
расти, чтобы добиться успехов на этом поприще.
— Кто для вас является
примером тренерского мастерства?
— Я однозначно выделю Сергея Сергеевича
(Сергеев Сергей Сергеевич
— наставник Ивана. —
Д.Ю.). Он, без преувели¬¯°¦¤£«¦½
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чения, спортивная легенда.
Внёс огромный вклад в
развитие тюменского скалолазания. Его подход к
воспитанникам для меня,
пожалуй, идеальный. Мы
все уважаем его. На Сергея Сергеевича точно хочется равняться. Пока я не
обсуждал с ним своё потенциальное будущее в роли
тренера. Всему своё время.
Но уверен, что если приду
к нему за советом после,
он мне не откажет и поделится опытом.

…£¡¨¬ ¬¼
— Готовитесь ли сейчас
к какому-нибудь турниру?
— К чемпионату России и Всероссийским соревнованиям, которые
начнутся 11 ноября в
Красноярске. Появились
трудности в подготовке —
легкоатлетический манеж
оказался закрыт на время
локдауна, и заниматься
нам было негде. Скалолазы в период таких «каникул» работают над общей
физической подготовкой.
— Каким достижением
больше всего гордитесь?
— Победой на первенстве Европы в мае этого
года. Это был тяжелый
старт для меня. Я восстанавливался после болезни, и войти в рабочую
колею было непросто. Тот
факт, что завоевал золотую медаль, несколько

шокировал меня. Наверное, я сам от себя не ожидал, что так быстро приду в нужную форму.
— Дополнительные пятерки по физкультуре за
медали не ставят?
— Жаль, но нет (смеется). Все в равных условиях, никому никаких
поблажек не делают. Преподаватели в ИФК понимающие, это радует. Они
тоже по большей части
бывшие спортсмены, и
знают, что у многих учеников в жизни присутствуют ещё и тренировки,
соревнования.
— Что скажете по поводу отношения к спорту в
ТюмГУ?
— В институте есть
большой спортивный
комплекс «Олимпия». Он
— классный, но я посещаю его редко, потому
что хватает своих занятий.
В целом в вузе спорт на
ведущих ролях. Есть возможность выбирать дисциплины, развиваться, и
мне это нравится. Но
огорчает тот факт, что
скалолазание не так популярно среди студентов.
Хотелось бы, чтобы этой
дисциплине уделялось
больше внимания. Было
бы здорово иметь при
университете хотя бы небольшой скалодром.
— Может, вы сможете
изменить ситуацию, показав на своем примере, ка-

кой это интересный вид
спорта. А кто из спортивных кумиров вдохновляет
вас?
— Думаю, Станислав
Кокорин. Значимая фигура в скалолазании, многие ориентируются на
него.
— Он ведь учился в
Нефтегазовом университете, и завоевывал титулы,
будучи студентом, а потом
защитил диссертацию магистра на «отлично».
— Да-да. Станислав —
крутой, и ему тоже было
непросто совмещать, но
он справился. Не всем это
удаётся. Я знаю Александра Шикова, тоже тюменский скалолаз, он также
был студентом Нефтегаза.
Ему оставалось буквально
полгода до защиты диплома. Но он отчислился,
потому что не пошло.
Выбрал карьеру вместо
учебы.
— Вы как-то сказали,
что в спорте у вас нет мечты, только цели. Какова
ваша задача сейчас?
— Моя цель — попасть
на взрослый чемпионат
или этап Кубка мира, чтобы потом иметь возможность отобраться на
Олимпиаду. Чтобы поехать на Игры, нужно участвовать в международных
соревнованиях. Борьба за
место в составе сборной
сумасшедшая, но это то,
к чему я стремлюсь.
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Нельзя сказать, что в
результатах и, главное, в
содержании игры «Рубина» наступил кризис, команда угодила в яму, тем
не менее, пусть пока не
слишком сильно, но тюменская команда сбавила обороты.

®¦¶©¦
¨ ¬«¦ª«¦¼
Да, шесть очков из десяти возможных, казалось
бы, вполне крепкий результат, но так уж высоко
«Рубин» сам себе поднял
в нынешнем сезоне планку, что и ожидания теперь
от выступления клуба соответствующие. Хотя
нельзя сбрасывать со счетов, что три последние
домашние встречи рубиновцы проводили без зрителей. Таковы реалии нашего коронавирусного
времени. Хорошо, что
матчи вообще состоялись.
В противном случае, команде за пропущенные
игры, скорее всего, влепили бы «баранки», чего, конечно же, ни хоккеисты,
ни болельщики, да и город в целом, не заслужи-

вали. Из досадного и неприятного. Довольно серьёзно травмировался нападающий Юрий Платонов. В игре 7 ноября с
самарским ЦСК ВВС он
участия не принимал, а
перед этим забросил в
пяти матчах две шайбы.
Юрий по делу заслужил
себе место центрального
нападающего в первом
звене и вышел в лидеры
снайперского рейтинга
команды. Также состав
тюменцев покинул защитник Егор Кунгурцев, который в нынешнем сезоне получал не так много
игровой практики. Молодому игроку нельзя застаиваться и клуб с Кунгурцевым в этом плане пришли к пониманию.

 ¬®º£
¥ ¬°¯¨¬¨¦
Общие результаты команды коррелируются с
личной статистикой игроков. В последнее время тон в атаке тюменцев
задавало звено Михаил
Железнов — Георгий Бусаров — Семён Иванов.
За пять последних мат-
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чей вкупе они набрали 12
очков по системе «гол+пас». Явно в ударе Железнов, который хорош, как,
в хорошем смысле слова
таран и подносчик снарядов. Все отскоки шайбы «подбирает» проворный и быстрорукий Иванов. Бусаров — это ментальный центр, командный пункт всей пятёрки.
Ну а защитник Игорь
Мережко просто «зажигает» в атаке и в пяти последних матчах с тремя
заброшенными шайбами
стал лучшим снайпером
команды.
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¼ª£«º.  ¬®£´ ¯¬®°.
«±¦«»: ¥®¬ ; ¼°¬ – £®¢¼¨¬ , ¦¥¬ – ¯¦¬ (¨), £®£¤¨¬ – ~«°¦¦«, £¢¬°¬ ; ¦°®¬²«¬ – ©°¬«¬ –  ¹¢¬ , ¬¨¦« – £ª£®¦¨¦« – ©¬¬°¬ , £©£¥«¬ – ±¯®¬ –  «¬ , ±´£ – ¹©£ – ¬¤¨¬ .
«¦¥£©º»: ±³«¬ ; ¬«¼¶¨¬ –  £©º£ , «¯¬«¯ – ¬¢¥¦«º¶, ¢«¬ – ¬®¬¥¬ , ¦¯¦©£ –  £°¨¬ ; ¡¬©º«¦¨¬ –
¬®±«¬ – ££¢£ , ¦ – ©°¬«¬ – ~«¢®¦½«¬ , ¬ ©£ –
 ©¼¨¬ – ¥¨¬ , ©¶¬ – ª£©º½«¬ – «¦³¬ ¦µ.
§¹ ¥®¬¯¦©¦: 31.45 –  «¬ (£©£¥«¬ , ±¯®¬ ) – 1:0, 48.30 – ª£©º½«¬ («¦³¬ ¦µ) – 1:1, 63.38 –
¬ ©¾ – 1:2.
°°¦¯°¦¨ ª°µ
®¬¯¨¦: 47-40, ®¬¯¨¦ ¯° ¬®: 30-25, ®¯¹ «¦½:
27-10, ¶°®²: 0-6.

  «~»   «+~»
   ~~
(£¥ ±µ¾° ¦¡®¹ 9 «¬½®½ ¯ «¢¬§»)
¡¬®º


¬¨¨£§

± ¬®¬° £§¥ ¦³!» ©¦ ¬° £·¾: «£®£ ¨¦« ©£¤
©¬¨¦®±£° ®¬¯¬¨». ¬¯©£ °¬¡¬ ¯£¥¬« ¨¯¦ª
¬¢¦¯© ¨¬«°®¨° ¯ «¡®¬§», ¡¢£, ¯±¢½ ¬ ¯£ª±, µ± ¯° ±£° ¯£½ ¬µ£«º ¨¬ª²¬®°«¬. ¬ ¬ ¼ª£«¦ ¯¬ª¦«£° ¯ °£©¬°¬§.
— £ ¯¨®¬¼, ª«£ ¬µ£«º ¬«® ¦©¯½ ¡¬®¬¢.
¹¡®¼ ©¦ £·¾ ¨¬¡¢-«¦±¢º ¥ «±¦«»? ¯¨©¼µ°º »°¬¡¬ «£©º¥½, ¯¾ ¬¥ª¬¤«¬. ¬ ¯£§µ¯
ª¬¦ ª¹¯©¦ ¯ ½¥«¹ ¦¯¨©¼µ¦°£©º«¬ ¯ «¡®¬§»,
— ¬° £°¦© ¨¯¦ª.
— £±¤£©¦ ª°µ¦ ¯ «±¦«¬ª» ¢©½ ¯ «£
®¦«´¦¦©º«¹?
— ¬° µ£¯°«¬£ ¯©¬ ¬, «£°. °«¬¶±¯º ¯¬¨¬§«¬.
— ¹ — °¬®¬§ ¬ª®¢¦® ¯®£¢¦ ¥·¦°«¦¨¬ «¡®¹». £® ¹§ —  « £¨¬ª´£ . ¯°º ª£¤¢± ª¦ ¨¬«¨±®£«´¦½ ¥ ©¦¢£®¯° ¬?
— ¢¬®¬ ½ ¨¬«¨±®£«´¦½ — »°¬ ¯£¡¢ ³¬®¬¶¬. ¬ ª¹ «£ ¡¬«¦ª¯½ ¥ ¬µ¨ª¦, ¡© «¬£, ¢£©°º ¯¾ ¢©½ °¬¡¬, µ°¬¹ ¨¬ª«¢ ¬£¤¢©, ¦
«£ ¤«¬, ¨°¬ ¥¦ £° ¡¬©¹. ¹ ª«¬¡¬ ¦¡®£ª
¬©º¶¦«¯° £, «ª ¢¬ £®½¼° »°± ®¬©º, ¦, ¨¬«£µ«¬ ¤£, ¯ «¯ ¦ ¯®¬¯.

— £¥±©º°°¦ «¬¯°º «¡®¹» ¯«¦¥¦©¯º ¬
¯® «£«¦¼ ¯ ®¬¶©¹ª ¯£¥¬«¬ª. ¬°¹ ¬¬®¬«£ ¯°©¬ ¬©º¶£?
— ¬-£® ¹³, ¨¬ª«¢ ¢¬¯°°¬µ«¬ ¯£®º£¥«¬
¬«¬ ¦©¯º. µ£«º ¢¬©¡¬ ¦¯¨©¦ ¬°¦ª©º«¹£
¯¬µ£°«¦½. £§µ¯ ¯¾ «©¤¦ £°¯½, ¦ ¬©££
µ¾°¨¬ ¯°© ¦¢£« ®¦¯±«¬¨ ¦¡®¹.
— ¨ «¥¹ £ª¹§ ¬¨¥°£©º ¬©£¥«¬¯°¦ ± ¯
¬°®¦´°£©º«¹§. £ £®£¤¦ £°£ ¬ »°¬ª± ¬ ¬¢±?
— ¬«µ©±, ¨¬«£µ«¬, ¦¥-¥ »°¬¡¬ £®£¤¦ ©.
¬ ¯¾ ±¤£ ®¬¶©¬ª. ¬ °¬®¼¯º, ¥¦ª¬¬«¦ª«¦£ ¥ £«£ ¦ ¨¬ª«¢£ «©¤¦ £°¯½, °¨
µ°¬ ¯¾ ³¬®¬¶¬.
— °¬ ¹ ¬° £°¦°£ µ£©¬ £¨±, ¨¬°¬®¹§ «¥¬£° ¯  «°¼®«¹ª ¥·¦°«¦¨¬ª?
— °¬ ± «£¡¬  «°¼®«¬£ ª«£«¦£…
¬¯©£ ¬¥ ®·£«¦½ 2018 ¡¬¢± «¡®¹» ¦¥
 ©¬«¬ ¹¯¶£§ ©¦¡¦ «±¦«» ®¬ ¾© ¯ ³«°¹-ª«¯¦§¯¨¦ª ¨©±¬ª 13 ¬²¦´¦©º«¹³ ª°µ£§.
¬¬°«¬¶£«¦£ ¬£¢ — 7:6 ¬©º¥± °¼ª£«´£ .
¢«¨¬ ¥ ¼¡¬®µ«ª¦ ¬¯°©¦¯º ½°º ¬¯©£¢«¦³
ª°µ£§, ¨©¼µ½ ¯°®£µ± «¹«£¶«£ª ¯£¥¬«£ —
3:2 ( ¬ £®°§ª£).

«±¦«»: ~®°ª¨¦« (£°¦©¦«, 24); ¼°¬ – £®¢¼¨¬ ,
¦¥¬ – ¯¦¬ (¨), £®£¤¨¬ – ~«°¦¦«, ±«¡±®´£ ; ¦°®¬²«¬ – ©°¬«¬ –  ¹¢¬ , ¬¨¦« – £ª£®¦¨¦« – ©¬¬°¬ ,
£©£¥«¬ – ±¯®¬ –  «¬ , ±´£ – ¹©£ – ¬¤¨¬ .
«®¯»: ¬©±£ ; ©¦£ –  ¯££ , ¬¡°¬ – ±¤¦¨¬ , ¹µ±¶¨¦« – ~ £®¦«, £©£¥«¬ – ©¦ª¬ ; ®±°¬ –
¬ª¨¬ – ®¬ ¨¦«, «¯±®¬ – ¯°®£¨¬ – ©££ , ¹¨¬
– ¦©º¢«¬ – £®£³¬ , «¡£ – °®¦¨¬ – µ£©¬ ¯¨¦§.
§¹ ¥®¬¯¦©¦: 09.26 – ©°¬«¬ (¦¥¬ , ©¬¬°¬ ) – 1:0, 11.03 – ©££ (¬¡°¬ , ±¤¦¨¬ , ¬©.) -1:1,
18.07 – ®±°¬ (®¬ ¨¦«, ©¦£ , ¬©.) – 1:2, 21.22 – ®±°¬ (¬©.) – 1:3, 55.40 – £®£¤¨¬ (£ª£®¦¨¦«) – 2:3.
°°¦¯°¦¨ ª°µ
®¬¯¨¦: 64-34, ®¬¯¨¦ ¯° ¬®: 31-22, ®¯¹ «¦½:
39-23, ¶°®²: 14-8.
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4:1
«±¦«» —   (ª®) — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
«±¦«»: £°¦©¦«; ¼°¬ – £®¢¼¨¬ , ¦¥¬ – ¯¦¬ (¨), £®£¤¨¬ – ~«°¦¦«, £¢¬°¬ ; ¦°®¬²«¬ – ®¼°¬ –  ¹¢¬ , ¬¨¦« – £ª£®¦¨¦« – ©¬¬°¬ , £©£¥«¬
– ±¯®¬ – £ª¾«  «¬ , ±´£ – ¹©£ – ¬¤¨¬ .
 : ¦¨¬«¬®¬ ; £ª¾«¬ – ¨¯¦ª  «¬ , ©¦±©©¬ – ¦®¬°¦«, ¬©¬¢£«¦« – ®¬ , «¦¶¨¬ – ¦®«¬ ; ¬®¬²££ – £® ¬ – ¯¦©º£ , «¦©¨¦« – ® ®¬ – ¦ª¦®¬ , ®¥¬£ – ¡¬®  «¬ – ¬®¬º¾ , ¨±°¬ – ¦¶¨¦« – ¦°´£®.
§¹ ¥®¬¯¦©¦: 31.08 – £©£¥«¬ – 1:0, 34.21 –
£ª¾«  «¬ (£©£¥«¬ , ©¬¬°¬ ) – 2:0, 52.29 –  «¬
(«¦¶¨¬, ¦ª¦®¬ ) – 2:1, 53.54 – ©¬¬°¬ ( «¬ , ¯¦¬ , ¬©.) – 3:1, 55.44 – £®£¤¨¬ ( «¬ , £©£¥«¬ ) – 4:1.
°°¦¯°¦¨ ª°µ
®¬¯¨¦: 57-43, ®¬¯¨¦ ¯° ¬®: 37-26, ®¯¹ «¦½:
29-32, ¶°®²: 6-12.
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Если бы у меня оказалась машина
из легендарного фильма «Назад в будущее»,
то сразу бы установил на приборной панели
DeLorean DMC-12 следующую дату —
24 ноября 2019 года. В этот день
мини-футбольный клуб «Тюмень»
сотворил настоящее чудо на площадке
СК «Центральный».

«§, ¨©§!
 ¡¬ ¬®¦© °££
«£ ¬½ ©½°º¯½
¥¢£¯º!»
Футзальная Лига чемпионов осенью 2019 года впервые добралась до Сибири.
Давняя мечта основателя
МФК «Тюмень» Александра Попова — играть среди
лучших клубов Европы —
стала реальностью. В город
на берегах Туры пожаловал
действующий победитель
Лиги
чемпионов
—

«Спортинг» из Лиссабона.
Португальцы считались безоговорочным фаворитом на
единственную путёвку в
«Финал четырёх»…
Если вспомнить события
первой части киноленты
«Назад в будущее», то титулованные футболисты
«Спортинга» наверняка видели хозяев паркета в роли
Джорджа МакФлая. Эдаких
неудачников, сомневающихся в собственных силах.
Игроки лиссабонской команды себя точно ассоциировали с молодым Биффом

Танненом. Банда у португальцев в Тюмени была составлена из звёзд мини-футбола — Лео Жарагуа, Тайнан, Жоау Матуш, Алекс
Мерлим, Кардинал.

« ½°¹£ ±¡¬¢«¦¨¦!»
Волшебство в стиле
фильма Роберта Земекиса
началось ещё до начала поединка. Танцоры из тюменского ансамбля формейшн
«Вера» разогрели переполненный СК «Центральный»
ярким номером на футбольную тематику. Болельщики на время выступления титулованного коллектива Алексея Литвинова
превратились в тончайших
ценителей искусства. Сразу после окончания номера зрители взорвались оглушительными аплодисментами в адрес танцоров.

Футболисты «Тюмени»,
дожидаясь своего выхода на
родной паркет, ловили
мощнейшую энергетику
танцоров. Они мечтали
сбить эту высокомерную
спесь с лиц звёздных соперников. Уверенность в
этом росла в точности, как
в Джордже вера в себя перед сокрушительным ударом Биффу. Уже на 27-й
секунде встречи Иван Лобков с передачи тёзки Милованова забивает самый
памятный гол в карьере!

«¦¨°¬ «£ ¯ª££°
«¥¹ °º ª£«½
°®±¯¬ª...»
Хозяева поверили, что в
этот вечер возможно всё.
Каждое впечатляющее спа-

~®°¾ª ~:

«  ~ ~
~  »
¦°« 
«¼ª£«º» ¬´£«¦©
¦°¬¡¦ ¤£®£º¾ ¨¦
»©¦°«¬¡¬ ®±«¢
¦¡¦ µ£ª¦¬«¬ .
Команде Николая Иванова предстоит в начале
декабря принять в родном
СК «Центральный» казахстанского флагмана футзала «Кайрат», французский
клуб «Аньер-Вильнёв» и
«Витэн» из Беларуси.
— В целом довольно неплохо выступили в Италии, — отметил Антошкин.
— Нам, конечно, хотелось
с первого места в группе
выйти в элитный раунд
Лиги чемпионов. Но в

этом виноваты только мы
сами, что не смогли обыграть чехов.
— Приятно было снова
сыграть с лучшими командами Европы?
— Конечно, особые
ощущения от матчей в
Лиге чемпионов. В российских турнирах уже все друг
друга выучили. В Европе
же играем с новыми и
очень серьёзными соперниками.
— Не скучно второй этап
подряд турнира оказываться в одной группе с «Кайратом»?
— На данной стадии соперников выбирать не приходится. Нужно становиться первыми в группе, что-

бы выйти в «Финал четырёх».
— «Тюмень» ни при каких раскладах не могла в
элитном раунде попасть в
один квартет с «Барселоной». Вам бы хотелось
встретиться в СК «Центральный» с командой Феррао?
— С «Барсой» было бы
везде интересно сыграть.
Но пока наши пути с ней
не пересеклись…
— Командам из Франции
и Беларуси в Сибири прочат
незавидную роль поставщиков очков…
— У нас очень сложная
группа! Уверен, настрой
будет соответствующим на
матчи со всеми командами.

— Какие
самые запоминающиеся
эмоции у вас
остались от
предыдущего
элитного раунда Лиги чемпионов в Тюмени?
— Постараемся
сделать так, чтобы
все яркие впечатления
нам только
предстояло
ощутить
(улыбается).

сение Лео Гужиэла ещё
сильнее укрепляло веру в
итоговую победу. Складывалось ощущение, что в
бразильского голкипера сибиряков вселился персонаж
Марти МакФлая. Главный
герой «Назад в будущего»
никогда ничего не боялся.
Вот и Лео Гужиэл в лучших
традициях Марти с ироничной улыбкой воспринимал
любые поползновения со
стороны португальцев на
его ворота.
Дальше — больше. Андрей Батырев с неудобной
позиции, но с боевой скоростью Делориана, отправил второй мяч в ворота
«Спортинга». От скамейки
гостей впервые повеяло реальным беспокойством за
результат. Рулевой пока
ещё действующих победи-

телей Лиги чемпионов
Нуну Диаш всеми силами
пытался заставить своих игроков переломить неудачный ход поединка. Незадолго до перерыва футзальный маэстро Алекс Мерлим
всё-таки подобрал ключик
к сейфу Гужиэла.

«°¬ «£ ¬¥ª¬¤«¬!
°¬ «±¨!»
Второй тайм проходил
словно в каком-то сне, но
очень крутом сне. Португальцы всей командой
штурмовали ворота чёрнобелых. Но хозяева даже и
не думали останавливаться
на полпути, ведь бензинато, да и плутония, было
хоть отбавляй. Скамейка
«Тюмени» во главе с Игорем Путиловым — хранителем славных традиций
эксцентричного доктора
Эмметта Брауна из киноленты Земекиса — работала без единого сбоя.
Вскоре головокружительная комбинация с участием
Бруно Таффи, Лобкова и
Антошкина завершилась
третьим голом. В этот момент ни один человек в
«Центральном» не сомневался, что тюменская команда
точно удержит победный
счёт и в дебютный сезон на
международной арене выйдет в «Финал четырёх».
Точь-в-точь, как док Браун
возле здания мэрии с часами был предельно спокоен,
что вернёт Марти из прошлого в его родной 1985 год.
…Прошло два года.
МФК «Тюмень» снова в
Лиге чемпионов. Элитный
раунд турнира опять пройдёт в Сибири. Вновь есть
мощный фаворит в лице
«Кайрата». Поэтому до декабря срочно пересматриваем «Назад в будущее 2» и
ждём возвращения главного клубного турнира Европы в наш любимый город…

~   ~~
®±

~
 «¼ª£«º»
(¬¯¯¦½);
«§®°»
(¥³¯°«);
«~«º£®¦©º«£ »
(®«´¦½);
«¦°»«»
(£©®±¯º)
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(¬¯¯¦½)

®±

B
«¬®°¦«¡»
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С именем Темура Алекберова связано начало
восхождения МФК «Тюмень» в элиту
российского мини-футбола. Чемпион Европы
1999 года начал свою тренерскую карьеру
именно в сибирском клубе. Темур
Садраддинович возглавил команду с берегов
Туры летом 2006 года. Он успешно трудился
на этом посту два сезона. Чёрно-белые
именно под началом Алекберова,
финишировав в 2008 году на четвёртом
месте, впервые вплотную подобрались
к призовой тройке.

¦¥¨¦§
¯°®°
Недавно экс-наставник
«Тюмени» принял бразды
правления в липецкой команде ЛКС. Этот коллектив играет в ПариматчВысшей лиге (конференция «Запад»). У Алекберова полно забот на новом
месте работы, но воспоминания о тюменском этапе
тренерской карьеры до сих
пор греют его душу. Поэтому Темур Садраддинович с большим удовольствием выступил в роли
эксперта «СМ» и проанализировал группы элитного раунда Лиги чемпионов
с участием российских
клубов.
— Стараюсь следить за
матчами Лиги чемпионов,
— отметил новоиспечённый рулевой ЛКС. — Но
если у меня появляется
своя работа, то я полностью туда, конечно, окунаюсь. Там всегда есть чем
заниматься. Сейчас не готов обсуждать конкретно
какие-то матчи, но имею
представление о том, как
наши команды сыграли в
основном раунде главного
клубного турнира Европы
по мини-футболу.
— Есть сожаление, что
футзальная Лига чемпионов
по своему размаху всё никак
не превращается в аналогичный турнир по большому
футболу?
— Мы прекрасно понимаем, что наш вид спорта,
по большому счёту, держат
взаперти. Давайте будем честны в этом. Просто смешно слышать, когда два года
назад в УЕФА говорят, что
из-за отсутствия денег не
можем провести чемпионат
Европы по мини-футболу
среди игроков до 21 года.
Для такой мощной организации это бы вообще ничего не стоило. Когда в
Лиге чемпионов по боль-

шому футболу платят тысячи и даже миллионы за
одно набранное очко в
группе. Но нашему виду
спорта просто не дают нормально развиваться. Не
знаю, в виду того, может,
что бояться какой-то конкуренции для большого
футбола или ещё что-то. Но
абсолютно точно футзал
зажимают и стараются держать на низком старте.
Приходится, находясь под
эгидой УЕФА, этому подчиняться.

½¤£©¬ °¹£
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— Какое впечатление оставила игра «Тюмени» в основном раунде турнира?
— За мой бывший клуб
выступают очень много
мастеровитых ребят. Они —
футболисты своих сборных,
которые имеют опыт выступлений на самом высоком уровне. Это и Артём
Антошкин, и Ваня Милованов, и Сергей Абрамович, и легионеры.
Мне очень нравится Йован Лазаревич. Я его запомнил ещё по матчам за
сборную Сербии на чемпионате мира в Литве. Это
очень хорошее приобретение «Тюмени». Мне по
душе такой футболист, как
Лазаревич. Потому что
серб — и очень разноплановый, и с двух ног бьёт,
и умный, и быстрый. С
ним у меня тоже, конечно, связаны большие надежды.
Тюменская команда по
своей силе готова к игре с
любыми соперниками. Всего у сибиряков достаточно.
Хватает и хорошей молодёжи (Камиль Герейханов),
которая добавляет энергии
и азарта. Есть много опытных игроков. Они знают,
как себя вести в матчах такого уровня. Эти ребята
бывали в разных тяжёлых

игровых ситуациях. Их не
так просто уже чем-то напугать.
Но всё-таки есть большая зависимость, как у всех
команд, от действий ведущих игроков. Очень много
в «Тюмени» зависит от Антошкина. Когда он в полном порядке, то через него
идёт очень много игры.
Если «Тюмень» готова и
понимает, что впереди —
решающий матч, то выложится по максимуму. Мне
кажется, что у сибиряков —
очень сбалансированная
команда. Если все будут
здоровы, то чёрно-белым
можно играть с любым соперником.
Тот же «Пезаро» на фоне
тюменского клуба смотрелся намного медленнее.
Наши ребята были значительно быстрее. Игра итальянцев произвела на меня
сложное впечатление. Они
были какими-то тяжеловатыми.

¯«¹£
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— Что думаете о раскладах в группе, в которой сыграет тюменский клуб?
— Я несколько раз в
роли тренера («Дины» и
«Динамо») участвовал на
подобном уровне соревнований. Практически всегда,
как правило, в группе элитного раунда Лиги чемпионов ты получаешь одну
очень сильную команду,
одного просто сильного соперника и один клуб послабее. Расклад в целом всегда выглядит так, что с коллективом, который считается аутсайдером, надо
делать хорошую разницу забитых и пропущенных мячей.
Белорусская команда, конечно, не
была самой слабой
в своей корзине
при жеребьёвке.
Но именно «Витэн» выглядит
наиболее доступным в этой
группе. «Аньер-Вильнёв»,
где много игроков сборной Франции, смотрится гораздо более сложным
оппонентом.
Надо понимать, что это

всё-таки уже достаточно
сильная команда. Если
полностью сосредоточится
на одном «Кайрате», то
французы тоже могут преподнести сюрприз.
У «Тюмени» более ровная группа, чем у «Синары». Здесь сразу три клуба
с более-менее равными
шансами могут претендовать на выход в «Финал четырёх». Даже «Аньер-Вильнёв» способен удивить, как
в своё время это сделала
сборная Франции. Очень
важно, что команда Николая Иванова будет играть
дома. Фактор своей площадки — большой плюс.
Это, в любом случае, преимущество.
Сейчас примерно понимаем, что у хозяев и «Кайрата» шансы на проход в
решающий раунд Лиги
чемпионов примерно одинаковые. Французы немножко послабее команд
из России и Казахстана.
«Витэн», я думаю, все должны обыгрывать и стараться делать хороший задел. Не просто победить
чемпионов Беларуси, а
сделать это с убедительным счётом. Тогда в
последнем
туре может
появиться
возможность
сыграть вничью с «Кайратом». Это
уже
будет
большим преи м у щ е ством.

¬®°±¡©º¯¨¦£
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— Какие мысли о квартете, где предстоит играть
действующим чемпионам
России?
— У «Синары» очень
многое зависит от Сергея
Абрамова. Он, по счастью,
был здоров на протяжении
всего прошлого сезона. В
итоге уральцы стали чемпионами России. Но у клуба из Екатеринбурга есть
очень большая зависимость от игры Абрамова.
Именно он — лидер, который ведёт за собой всю
команду. Есть в составе
«Синары» и другие ведущие игроки: Дима Прудников, Фахрутдинов, вратарь
Путилов. Но всё-таки
очень многое зависит
именно от действий Абрамова. Ему тяжело, так как
в каждом матче на Сергея
выпадает огромная нагрузка. Он интенсивно и много играет. Поэтому большое значение будет иметь,
насколько свежими и готовыми приедут в Португалию ведущие футболисты уральского коллектива.
Я дважды с разными командами
участвовал
в
элитном раунде
Лиги чемпионов
именно в Португалии, именно
со «Спортингом». Если там
пустят болельщиков на трибуны, то,
поверьте, это будет

огромным преимуществом
для действующего победителя турнира. Болельщики
в Лиссабоне создают просто невероятную обстановку. Поэтому португальский
клуб дома играет намного
сильнее, нежели на выезде.
«Спортинг» однозначно
очень сильная и крайне
опытная команда. Здесь сомнений нет. Поэтому ожидаю очень сложного матча
между «Спортингом» и
«Синарой». Хозяева площадки тоже это понимают.
Португальский клуб старается в первых двух матчах
сделать так, чтобы в решающем поединке у него тоже
была возможность сыграть
вничью.
Поэтому чемпионам
России настраиваться только на «Спортинг» нельзя.
Надо внимательно отнестись и к хорватской команде. Я знаю, что в «Олмиссум» вкладываются серьёзные средства. К этому клубу тоже необходимо отнестись очень внимательно.
Поэтому надо одерживать
уверенную победу над «Ховокубо» из Нидерландов,
добиваться положительного результата тоже и с хорватами, чтобы всё решать в
последней игре с хозяевами.
Конечно, у «Спортинга»
— игроки с огромным
опытом выступления в
Лиге чемпионов. Матчи
будут проходить на их домашней арене. Целая
группа футболистов лиссабонцев недавно стали чемпионами мира. этом турнире. Но ситуация для
«Синары» точно не безвыходная. Это же футбол.
Если бы было всё прям так
предсказуемо, то это было
бы неинтересно. Шансы
будут всегда. Они есть в
любом случае. Всё будет
зависеть от того, как ты
подготовишься, хорошо ли изучишь соперников и насколько правильно в физическом
и эмоциональном
планах подойдёшь
к матчам в Лиссабоне. Благодаря
этим факторам
можно либо увеличить, либо уменьшить шансы на проход в следующий раунд
турнира.
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куренция была достаточно весомая — 20 пар. Для
инвалидного спорта в то
время это было существенно. И в том же году
полетели уже в Белоруссию на чемпионат Европы. Там мы стали бронзовыми призёрами. Это
было большое достижение для российских
танцоров на колясках.
Благодаря в том числе
нашей паре вид спорта
развивался в России.
Нашу дисциплину внесли
в официальный реестр.
Стали привлекаться новые регионы, успех был.
В 2004 году уже сразу
полетели в Токио. Тот
чемпионат мира нам
очень запомнился. Вопервых, сама поездка в
такую экзотическую страну, совершено не похожую ни на что. Там удивительное отношение к
инвалидам. На финал
чемпионата мира в Японии приехал император
страны с супругой. А мы
со Стасом вышли в финал в латине. Мы были такие молодые. Хотелось
показать максимальную
степень подготовленности, мы выступали на надрыве. Эта концентрация
эмоций, физическая нагрузка. Подготовка к чемпионатам — это тренировки утром, днём и вечером,
перелёты, переезды. А
потом нужно выложиться
за два дня соревнований.
В конце концов, очень
приятно, когда представители всех стран стоят и
слушают гимн России.
— Случались ли у вас
моменты отчаяния?
— В латиноамериканской программе нужно
танец был эстетичным, очень хорошо владеть кочтобы зритель получал ляской. Нужны сильные
удовлетворение от уви- руки, максимальная чётденного. Это титаничес- кость движений. От накий труд. Чтобы был ре- грузок у меня стали слазультат, нужно трудиться. бые запястья, и четкость
Танцы на колясках — уже трудно было показать.
это ещё и мощная реаби- Со временем мы со Сталитация для людей с огра- сом стали сползать с призовых мест
ниченными
на четвертое,
возможноспятое, шестями здоро«20 ©£° «¥¢
тое. А мы же
вья. И физи©¼¢¦ «£ ª¬¡©¦
такие амбическая,
и
¯¬ ª£¯°¦°º
циозные.
психологи¨®¯¬°±
Классификаческая. Фор¯ ¦« ©¦¢«¬§
торы стамирование
¨¬©½¯¨¬§»
бильно статворческого
вили меня в
и эстетического восприятия. В спорт число сильнейших: «Вы
приходят разные люди. Я же крепкая пара, потанпришла уже адаптирован- цуйте ещё». И вроде бы я
ная. В жизни я уже забы- не чувствовала обиду, но
вала о коляске, я научилась невозможность равноценжить после травмы, увле- ного участия меня немнокаться чем-то, чувствовать го угнетала. А других васебя счастливой и востре- риантов нет.
В какой-то момент я
бованной. Но танцы на колясках — это другое. Здесь предложила Стасу подокаждую минуту нужно брать другую партнершу.
быть чувствующей, потому Моложе, техничнее. Его
что зритель это хорошо вообще часто спрашивали:
улавливает. Если ты где-то «Ты востребован в здороне здесь, красивого танца вых танцах, зачем тебе
не получится.
это?» Он тогда взял одну
ночь на раздумье. По ито¦°«¦µ£¯¨¦§ °®±¢ гу сказал: «Таня, мы вместе начинали, вместе и
— Когда вы начали за- будем заканчивать. Давай
мечать первые успехи?
учить европейскую про— Мы начинали с ла- грамму. Стандарт». А в
тиноамериканской про- стандарте партнёры не отграммы. На первых тре- рывают рук друг от друга.
нировках у меня болели Это совершенно другая
даже те мышцы, которых техника. И мы попробовакак будто бы вообще нет. ли. Шло время. Стас гоНачало у нас было яркое. ворил: «Таня, завтра встреМы в первый раз приеха- чаемся». И я ехала. Так,
ли на Кубок Континента мы быстро-быстро стали в
в Санкт-Петербург. Это европейской
был 2003 год. И сразу за- п р о г р а м м е
9
няли второе место. Кон- чемпионами.
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Откровенное
интервью
многократной
чемпионки России
и победительницы
международных
турниров
о творческом пути,
первых успехах
в спорте и о том,
как танцевать
красиво, имея
ограниченный
арсенал
возможностей.
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— Всё произошло
очень давно и совершенно случайно, — вспоминает Татьяна. — Наши
ребята-баскетболисты из
команды «Шанс» ездили
в Санкт-Петербург и оттуда привезли кассету с
танцами на колясках. Это
был 2000 год. Я тогда посмотрела, и мне совершенно не понравилось.
Именно тот уровень, который предлагался там.
Станислав Шешуков, мой
тогда будущий партнер,
встретился с девушками,
которым это было интересно. Но меня там не
было. Он предложил им
попробовать просто под
музыку двигаться, не на
профессиональном уровне, не на спортивных колясках. Я в это время репетировала другую программу. Из любопытства
я заглянула в тот зал, где
происходила тренировка.
Когда я впервые это увидела, было не очень по2003
£©¬®±¯¯¦½
£ª¦¬«°
 ®¬¹

нятно. Интуитивно я почувствовала, что это процесс такой волнующий. И
потом Стас, увидев меня,
предложил попробовать
тоже. Мне было просто
как-то неловко отказаться. И с этого все началось.
— И все-таки захватило?
— Я бы не сказала, что
сразу захватило. Что-то в
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этом было неосознанное,
где-то задевало душу. Я
тогда не понимала, что
такое танец на колясках.
Но чувствовалась какаято неординарность действа. Это было непривычно ни для человека на
коляске, ни тем более для
здоровых людей.
— А когда вышло в поле
осознанности?

— В первый раз в 2001
году мы со Стасом вышли
на Парасибириаду. Это
был Тобольск, сцена драматического театра. Вспоминая это выступление,
Стас всегда говорит, что
мы станцевали тогда так,
как не нельзя было танцевать вообще. Это был новый вид спорта. Мы не
знали, в каком направлении двигаться. И никто
нам не мог подсказать, все
происходило по наитию.
Стас был студентом второго курса Института культуры. Он танцевал всю
жизнь, с детства. Очень
творчески и очень профессионально. И тренеры
наши были из профессиональных танцев, все требования были как к профессиональным танцорам.
— Что для вас сейчас
танцы на колясках?
— Сейчас уже есть понимание, что танцы на
колясках — это то же самое, что и танцы для здоровых людей. Ты совершенно не думаешь о коляске, когда двигаешься
на паркете. Там одномоментно нужно думать обо
всем на свете. Каким-то
восьмым чувством надо
слышать музыку, чувствовать партнера, ловить
ритм, помнить все свои
трудные места, видеть остальные пары. И нужно
показать все. Наши дисциплина ведь очень зрелищна. Каждое мгновенье
мы должны быть красивыми. 20 лет назад люди
не могли совместить красоту с инвалидной коляской. И каждый раз мы
стремились к тому, чтобы
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И последние
лет пять мы
были на Кубках мира первыми, первыми, первыми. В общем,
мы работали и достигали
новых результатов.
— Были ли у вас особенно памятные выступления?
— Сочи, 2014 год. Я
участвовала в эстафете
олимпийского огня. Не
параолимпийского, а
олимпийского! Тогда
впервые в истории игр мы
участвовали в церемонии
открытия. У нас хореография была на восемь с половиной минут. Это было
незабываемо. Мы работали по 6-7 часов в день. И
когда ты выходишь на
поле, этот гул огромного
стадиона… Нельзя ошибиться ни на йоту. Над
нами летали какие-то привидения красивые, было
здорово. У меня до сих пор
стоит за дверью факел. Я
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хотела его оттереть после
соревнований, мне мой
муж говорил: «Таня,
нельзя, это же копоть от
олимпийского огня». Так
с этой копотью он у меня
и хранится.

¬¯°¬§«¹§
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— Как вам удавалось совмещать такую интенсивную танцевальную карьеру
с личной жизнью?
— Я до сих пор не знаю
ответа на этот вопрос.
Благодарна судьбе, своей
генетической программе,
характеру. Не до конца
понимаю как, но я справлялась со всеми тяготами.
Может, даже спортивные
танцы были разгрузкой от
жизненных тревог. Трудно ответить на все житейские вопросы, может
быть, даже и невозможно.
— В Тюмени вы ведёте
активную деятельность по

работе с лицами с ОВЗ.
Как регион развит в этом
плане?
— Сейчас я работаю
исполнительным директором Федерации спорта
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Работа очень трудная.
Это деятельность, которую не видно. Много проблем. Очень медленно, но
они все-таки решаются.
Права у всех людей равные, но возможности никогда равными не будут.
Если бы много лет активисты общества инвалидов не продвигали эту
тему, мы бы таких результатов не добились. Недавно услышала фразу:
«Спорт высших достижений — это не для инвалидов». Я с ней категорически не согласна, это неправильный подход. Так
же можно сказать и про
спорт для здоровых. Нам
что нужны травмированные чемпионы? Конечно
нет, это в любом случае
нагрузки.
У меня уже было так
много интервью. И я не
всегда с готовностью и
радостью на них соглашаюсь. Но делаю это именно для того, чтобы ктонибудь прочитал и возможно поменял ход мыслей. Очень надеюсь, что
кому-то будет легче идти
этим путем адаптации и
социализации. Потому
что через любую спортивную дисциплину формируется отношение к жизни. Через спорт люди
приходят к профессии,

формируют семьи. Они
начинают воспринимать
жизнь по-другому.
Конечно, общество меняется. Я помню, ко мне
подошла одна женщина.
Её ребенок был с ДЦП,
инвалид. И она не понимала, что такое танцы на
колясках. Потому что
танцы — это красота, здоровье, а с инвалидностью
танцевать как-то неправильно. Сейчас этого нет.
Приходят профессиональные люди, приходят интересные. Инклюзивность
в обществе развивается. И
это так правильно! Так и
должно быть.
Я уже много-много лет
после травмы. Ежедневно
нужно какое-то время,
чтобы организовать собственную жизнь, на это
нам нужно чуть больше
усилий, чем здоровым
людям. Поддержка в Тюмени есть. Зачастую это
бывает не благодаря чемуто, а вопреки. Только при
помощи города, департамента, общества инвалидов у нас что-то получается.
Эта сфера была совершенно новой для меня,
когда я начинала. Она
принесла встречи с профессиональными людьми,
новые знания. В связи с
этим открылись новые
стремления. Так много
ещё хочется успеть, хочется проводить больше времени с людьми, которых
я люблю. Всего этого не
было бы без моего окружения. Без моей семьи,
без моих друзей.

°«¦¯© :

«~ ~  »

–

всегда знал
одно: нельзя
давать никакой поблажки, даже если
человек ограничен в возможностях и не может
танцевать ногами, — отметил партнёр Татьяны по
танцам на колясках. — Мы
хотели добиться того, чтобы зрители, наблюдая за
нашим выступлением, не
сочувствовали Тане. Это
ведь искусство. Мы выглядели так же, как стоячие
танцоры. Нам приходилось адаптировать хореографию обычных танцовщиков для нашей пары.
Ритм, музыка, программа.
В самом начале это казалось мне невозможным.
Очень много визуальных
и физических ограничений. Но самое главное —
это коннект в паре. Если
дуэт его достигает, происходит волшебство. Это
ещё сложнее. Когда мальчик держит девочку за
руку, поймать этот импульс. У Тани были не
совсем сильные запястья,
даже поворот на 180 градусов давался нам с трудом. Это должно было
выглядеть цельным.
Нужно было не просто
танцевать под музыку.
Как это обычно делают в
ресторане. Наш танец был
искусством. Даже самый
небольшой фрагмент.
Причём есть такие дни,
когда ты на пике. У тебя
всё получается. Но наступает следующий день, и
всё не то. В таком случае

нужно дать себе время —
выпить чай, разойтись и
встретиться через несколько дней. Не потому
что вы устали или плохо
себя чувствуете, я определял такие дни как «дни
невезенья». Просто не
идёт, и точка. Не нужно
выжимать из себя последнюю кровь, лучше сделать маленький перерыв
— и всё пойдет.
Когда мы только начинали танцевать, Таня, бывало, говорила: «Это невозможно — станцевать под
музыку». Поэтому я приходил на тренировки чуть
раньше, чем она, садился
в коляску и пробовал. И
если у меня получалось,
значит, должно было получиться и у нее. Надо пробовать и не бояться.
Мы всегда были достаточно музыкальны. Её задача — выглядеть красивой, естественной. Она
всегда была очень паркетной партнёршей, поэтому
мне повезло в этом плане. И, самое главное, мы
стали первыми, кто начал
танцевать на колясках в
Тюменской области. Тогда мало кто в нас верил.
Но стать чемпионами
мы всегда хотели. Мы летали на сборы, тренировались и в дождь, и в снег.
В любую непогоду Таня
шла на занятие. Она очень
ответственно подходила к
этому, трудилась даже
когда чувствовала себя
плохо: «Разве это повод
отменять тренировку?»

Конечно, очень приятно,
что мы вместе достигли
таких результатов. В конце концов, нет ничего
лучше чувства, когда после долгих недель, месяцев
работы тебе на шею на-

девают медаль. Потом ты
приходишь в гостиницу,
снимаешь ее, кладёшь на
прикроватный столик, и
начинается новый этап.
Подготовка к следующему чемпионату.
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Всевозможные исследования, да и просто жизненные наблюдения, доказывают, что традиционное телесмотрение всё сильнее сдаёт свои позиции. Причин для этого много — начиная от содержания контента и развития мобильного интернета, технологий SmartTV и видеосервисов по подписке до банального удобства смотреть события,
когда и где угодно. Но одной из немногих телевизионных отраслей, где наблюдается стабильный
рост аудитории, а следовательно — и рекламного
рынка, являются спортивные прямые трансляции.
Для сравнения — у российского футбола вагон и очень много маленьких тележек пёстрых
проблем, но одну из них удалось решить в этом
году. Низкую стоимость телеконтракта РПЛ, от
которого участвующим клубам доставались сущие
крохи, увеличили практически в пять раз! Под
угрозой тендера против новых интернет-игроков
(Okko, Telesport, Start) «Матч ТВ» предложил гораздо более справедливую цену за право производить и показывать последующие сезоны РПЛ
— сумма выросла с примерно 1,7 млрд. рублей
до максимальных 7,7. Эти цифры подняли российский элитный дивизион с 18-го места в Европе на 9-е. Лидер, конечно же, английская премьер-лига. Следом располагаются испанцы, немцы, итальянцы, французы, турки, португальцы и
бельгийцы. Стоит отметить, что показ в российском футболе может дать фору многим европейским чемпионатам. Команда «Матч ТВ», получившая в олимпийское наследие отличную технику и выросшее творческое мастерство, транслирует футбол гораздо лучше, чем, например, это
делают итальянские коллеги в Серии А.
Телеправа и борьба за них между каналами,
продакшнами и стриминговыми платформами
стала одной из причин появления идеи футбольной Суперлиги. Клубам-богачам, закрытому элитарному сообществу, вдруг показалось, что боссы европейского футбола отдают им слишком
маленький кусок торта. К счастью многих, представители УЕФА сумели сдержать серьёзный натиск и формат Лиги чемпионов (пока) останется
прежним. Правда, на уступки пойти всё же пришлось — теперь успешные команды будут получать от телевидения и медиа гораздо больше, чем
раньше.
Самые дорогие телевизионные права из всего
спортивного многообразия — у главной лиги американского футбола НФЛ. Авторитетное издание
Bloomberg небезосновательно посчитал, что за
следующие 11 сезонов лига заработает… 105 миллиардов долларов США! Благодаря стримингам
и мобильным трансляциям, аудитория главного
матча НФЛ Супербоула превышает 130 миллионов человек только в Штатах. Впечатляет, не
правда ли?
Аудитория трансляций практически всех видов спорта растёт, но у некоторых дисциплин существуют проблемы «белых людей» — слишком
взрослая аудитория. С подобным сталкиваются
теннисные и биатлонные федерации и даже королевские автогонки «Формулы-1». Если ранее
рекламодатели и спонсоры предпочитали рекламировать премиальные продукты (часы, алкоголь
и дорогие автомобили), то сейчас основной упор
маркетинга направлен на более молодое поколение с более аскетичными запросами. Вообще, с
развитием социальных сетей молодёжь стало всё
сложнее привлекать к просмотру полноценных
матчей или турниров. Зачастую на конференциях и совещаниях предлагаются революционные
тезисы. Например, об отмене офсайдов в футболе и сокращении игрового времени с 90 до 60
минут. До такого пока не дошло, но чувствуется,
что видеоконтент потихоньку кочует в социальные сети — нарезки лучших моментов-хайлайтов, работа с Instagram и TikTok становятся
приоритетами для клубов и лиг, потому что с постоянным увеличением скорости жизни такую
роскошь как просмотр события «от корки до корки» позволить себе могут далеко не все.
Самыми популярными спортивными трансляциями в России остаются ключевые футбольные
и хоккейные матчи, но им непросто угнаться до
решающих прокатов (Олимпиады, чемпионаты
мира) лидеров отечественного фигурного катания. Советская традиция следить за показом главных турниров по «фигурке» подкрепляется новыми успехами наших ребят. Ларчик популярности этого изящного вида спорта на ТВ открывается просто — огромная женская аудитория «делает кассу».

£®¡£§ ~,
®¬¢¼¯£® ¯¬®°¦ «¬§ ¢¦®£¨´¦¦ «¦¦«²¬®ª¼®¬»

10

£©º¯¨¦§ ¯°¢¦¬«

°£®¦© ¯°®«¦´¹ ¬¢¡¬°¬ ¦© ®¦½ ~.
¬°¬ ¦¨°¬®¦¦  ¦ ¦¥ ©¦µ«¬¡¬ ®³¦  ¯¬®°¯ª£«.

« ~»
No36 (1054) | 10–16 «¬½®½ 2021 ¡¬¢

 ~:

  ~   
    
Каждый начинающий спортсмен хоть раз,
но читал истории успеха чемпионов из
глубинки. Мотивационных примеров
предостаточно, но они гораздо ближе, чем
кажется. Евгений Мурашов вырос в селе
Солобоево — до Тюмени 79 километров,
население чуть больше тысячи человек.
Первые шаги на пути к большой
профессиональной карьере футзалист
сделал именно там.



одители покупали
бутсы на последние
деньги, а теперь Мурашов поздравляет своих
самых близких людей с
годовщиной свадьбы, забивая в отечественной суперлиге. Евгений к своим
33 годам стал трёхкратным
призёром чемпионата
России в составе разных
клубов — родной «Тюмени», «Сибиряке» из Новосибирска и МФК «Динамо-Самара». Сейчас гордость Солобоево активно
забивает за «Ухту».
— Моё детство прошло
без интернета, поэтому
всё свободное время мы
проводили на улице с друзьями, — вспоминает Мурашов. — Солобоево разделено маленькой речкой.
Устраивали что-то вроде
«войнушки» — те, кто жил
на горе, против ребят, чьи
дома были возле речки.
Всё было очень серьёзно:
захваты в плен, допросы,
штаб, постройка плотов,
пушки, автоматы… Играли с утра до позднего вечера, после заверения
войны — дружеский пикник с печеньками.
На деревенской улице
я начал играть и в футбол.
Любовь к этому виду
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спорта проснулась сразу.
Тем более, что мой сродный брат Сергей делал
успехи в этом. Напротив
моего дома мы с ребятами построили ворота, сосед дядя Петя подарил для
них сетку. Матчи проходили практически каждый
день, победителям доставалось мороженое и газировка «Колокольчик».
Когда учился в пятом
классе, проявил себя на
школьных соревнованиях,
занимался тогда под руководством Николая Степановича Баракина. Там
меня приметил Николай
Павлович Худяков — тренер сборной Исетского
района. Пригласили в
районную команду, я начал ездить туда. На дорогу уходило примерно 15
минут в одну сторону.
Папа (Василий Фёдорович — прим.) старался
сопровождать меня каждый день. Когда стал старше, ездил уже сам на велосипеде 10 километров.
Естественно, добираться
удавалось не всегда. Но
если и пропускал тренировку, то всегда занимался напротив своего дома
или на стадионе в Солобоево.
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Папа сыграл главную
роль в моём становлении
как спортсмена. Он всегда был вовлечён в мой
тренировочный процесс.
У него очень волевой характер, он неуступчивый,
при этом всегда на позитиве. Это передалось и
мне. Однажды родители
купили бутсы на последние деньги. Я видел, как
они делают всё, чтобы мы
с сестрой получили самое
лучшее. Испытал чувство
стыда и огромной неловкости, тогда пообещал
себе, что в будущем уже
всё возможное и невоз-

можное — для них. Эта
история всегда у меня в
голове. Я с благодарностью вспоминаю этот случай как огромный стимул
много работать и помогать родным.
Пришло время получать
высшее образование, особого выбора, куда переезжать, у меня не было. Ближайший город — Тюмень.
Поступил в Тюменский
государственный университет на факультет физической культуры и спорта.
Переезд дался мне нелегко. Два года исправно посещал занятия, пока на
одном чемпионате города
по мини-футболу меня не
приметил Евгений Николаевич Осинцев. Тогда
меня пригласили в МФК
«Тюмень», первый контракт случился в 2009 году.
А дебютный гол в Суперлиге произошёл на выезде
с «Сибиряком». Радости,
конечно, было достаточно.
Пробиться из села в
профессиональный спорт
сложно, но ведь всё возможно. Меня окружали
близкие люди и тренеры,
которые всегда в меня верили. Поддержка и забота от мамы (Вера Петровна. — М.М.) идёт в любой ситуации. Она всегда
разделяла мои интересы.
Была, есть и будет главным другом для меня.
Чтобы ни происходило —
всегда верила, что у меня
всё получится. Я мог поделиться с ней любым
секретом, и это всегда оставалось между нами.
Я сам по себе неуступчивый, всегда стараюсь не
сдаваться. И невероятно
благодарен всем, кто участвовал в карьере и продолжает это делать по сей
день. Добиться можно
всего, но только при должном подходе, ежеднев-

ном труде, дисциплине и
вере в себя.
При первой же возможности возвращаюсь домой
в родное Солобоево. Большую часть отпуска с семьёй всегда проводим там.
Начну ли я развивать там
спорт однажды? Возможно, но это потребует огромной вовлечённости.
Пока я только играю там
с молодым поколением,

что доставляет мне огромное удовольствие.
Сейчас я играю в
«Ухте». Это мой первый
сезон в клубе из Коми.
С адаптацией в новой
команде всё отлично.
Многих ребят я знаю, с
кем-то уже играл вместе. Трудимся вместе и
работаем друг за друга. Я
занимаюсь любимым делом, это ли не главное?
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лавный герой работает учителем физкультуры, и ни о каком ринге, тем более профессиональном, не помышляет. Но, как говорится, человек предполагает, а располагает за него
кто-то другой. Кто именно? Собственно говоря,
попыткой ответить на
этот вопрос и является
фильм «Панчер». История, на самом деле, библейская. Перековать орало, то есть, в широком
смысле этого слова, плуг,
на обоюдоострый меч,
Андрея Тихонова заставляет болезнь любимого
человека. Не жены или
возлюбленной, а сестры,
которая, волею судьбы,
является для героя самым
близким человеком. Они
выросли в детском доме и
смысл выражения «бороться за место под солнцем» проверяют практикой своей жизни. Проходя череду испытаний, Андрей Тихонов словно
предлагает зрителю право
выбора — чью строну
принять, что для него
правда, а что — ложь. Это
кино снималось в Тюмени, в нём не играют, а
живут тюменские же актёры. Однако «Панчер» —
это не про провинцию,
это притча о современной
России…

 ¬¨¯ µ£®£¥
«¦¯°¬©£°»
Первым полнометражным фильмом Михаила
Музалевского был «Пистолет». В социальной сети
«Вконтаке» эту криминальную ленту посмотрели порядка одного миллиона двухсот тысяч зрителей.
— Говоря спортивным
языком, считаю, что это
очень неплохой результат.
Но по поводу «Пистолета» у меня осталось мно-

го вопросов к самому
себе. Это касается и сценария, который я писал
сам, и актёрской игры, и
многих других моментов,
— поделился Михаил. —
Тем не менее фильм был
сделан, зритель его увидел.
— Почему решили снять
кино о спорте, о боксе?
— После «Пистолета»
услышал в свой адрес упрёки, что, мол, опять
кино про криминал. С
этим было трудно спорить, и через некоторое
время решил, что, если
буду снимать следующий
фильм, то о спорте. Почему бокс? Потому что,
как ни странно, у нас в
стране таких фильмов
практически нет. Вернее,
как бы на боксёрскую тематику есть, но, по большому счёту, они не про
спорт. Мне же хотелось,
чтобы в нашем кино о
мире бокса было много
именно спортивного действия. Не случайно по
сценарию больше всего
слов у Ивана Быкова, который сыграл главного героя и боксёрского менеджера в исполнении Алексея Сергеева. По факту,
это два главных персонажа.
 «»
¦©ºª «~».
®¬¦¥ ¬¢¯° ¬: ¬¯¯¦½, 2021.
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В фильме «Панчер»
много музыки. Автором
значительной части треков является тюменский
музыкант и композитор
Дмитрий Ангелов. Он увлекается боевыми едино-

£¤¦¯¯£®
²¦©ºª
¦³¦©
±¥©£ ¯¨¦§.
¬°¬
¯°±¢¦¦
«®¦ª».
— Почему фильм о боксёре, а, например, не о мастере смешанных единоборств, которые сейчас
очень популярны?
— На самом деле, это
вполне мог быть и боец
ММА, но на тот момент,
когда мы начинали съёмки, в Тюмени не было соответствующей локации.
Так называемой «клетки»,
в которой дерутся бойцы.
Кстати, Иван Быков отличный спортсмен, занимается смешанными единоборствами, выигрывал
титулы. Я сразу для себя
решил, что на роль главного героя обязательно
нужен спортсмен. А Иван
еще и получил образование в питерской школе
актёрского мастерства, его
возможности я хорошо
знал.
— Каков бюджет фильма?
— Порядка шестисот
тысяч рублей. Честно говоря, я сам немного в

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

ла федерация бокса Тюменской области. Спасибо двукратному чемпиону
мира Евгению Макаренко, одному из руководителей федерации Алишеру Миржалалову, тренеру
Марату Каримову, который нас консультировал и
предоставил для съёмок
боксёрский чемпионский
пояс…

®¡ª£«°¹ ¯¸£ª¬¨
²¦©ºª
««µ£®».
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борствами, занимается
тайским боксом.
— Когда мы с Михаилом познакомились, он
рассказал, что есть фильм,
спортивная драма, в котором зрителю нужно будет пережить очень сильные эмоции. Тогда я понял, что попал в тот проект, в котором буду себя
чувствовать максимально
комфортно, потому что
грустная музыка — под
стать фибрам моей души,
— рассказал Дмитрий Ангелов. — В фильме много
композиций, моих будет
примерно пять-семь, в
таких трогательных моментах, когда нужна
именно классика, скрипка, фортепиано…
Съёмки финального
боя проходили в Екатеринбурге. Одной из финальных точек стала Академия единоборств РМК.
В фильме можно будет
увидеть уральского боксера, обладателя титула
«WBA Gold» Марка Урванова. Он играет роль эксперта на комментаторской позиции.
— В наше полное распоряжение уральцы предоставили зал и ринг на
трое суток. Огромное за
это спасибо, всё было супер, но, поскольку в деньгах мы были очень ограничены, пришлось всё отснять за сутки, — продолжает рассказ Михаил Музалевский. — Работали
двадцать четыре часа, фактически не останавливаясь. Всем было очень тяжело, особенно, конечно,
ребятам на ринге. В какойто момент они начали бить
друг друга по-настоящему,
было и смешно, и захватывающе…
Премьерный показ
фильма «Панчер» запланирован на середину декабря.
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шоке, что нам удалось
снять кино продолжительностью сто сорок четыре минуты за такие, в
общем-то, смешные,
деньги. Но это было невозможно без очень многих людей, которые нам
помогали, бескорыстно,
по зову сердца. Сейчас не
могу всего рассказывать,
что были очень смешные
ситуации, когда мы шокировали людей своими
просьбами, но нам шли
навстречу. С установкой
ринга в ресторане помог-
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