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Ирина у парней —
на защите
Шалинская школьница делает успехи в дворовом футболе
Молодёжь посёлка Шаля летом играет в футбол на хоккейном корте. Не от хорошей жизни — другой подходящей площадки просто нет, вот и приходится гонять мяч по асфальту.
Тут и парням-то жёстковато. Тем непривычней смотрится среди них девчонка. У шалинской
«диковинки» есть имя – Ирина Безматерных. Когда она идёт в обыгрыш или делает финты,
девичья коса выписывает замысловатые фигуры.
ной части спортивной формы.
Всё-таки парни играют жёстче
девчонок.
–Действительно у нас, в женском футболе, контакта меньше, – соглашается Ирина. – Но
тем, наверное, и от тренировок
с мальчишками больше прока.
Ведь я защитник, а на последнем рубеже миндальничать не
приходится.
Неизвестно, в самом ли
деле тренировки с мальчишками пошли на пользу, но так
или иначе сейчас футболистка
Безматерных, можно сказать,
нарасхват – выступает сразу
за три команды: посёлка Кукуштан, команды «Виктория» из
Екатеринбурга, а недавно была
приглашена в молодёжный состав клуба «Звезда-2005» (победитель и призёр первенства
России), являющегося, по сути,
сборной Пермского края. Выступают коллективы, усиленные «легионеркой», вполне
успешно на всех уровнях, включая всероссийский. Всё лето
у спортсменки расписано наперёд: тренировочные сборы,

соревнования… В настоящее
время поданы документы на
присвоение Ирине звания «кандидат в мастера спорта». А что
же думает об увлечении дочери
мама?
–Только за! Пусть и не все
родственники разделяют моё
мнение, – говорит Тамара Павловна. – И дело тут не в какихто успехах и победах. Главным
результатом считаю то, что
характер у дочери закалился.
Чего скрывать, раньше плаксивая была. Теперь этого нет,
самостоятельная стала. Можно сказать, девочка с характером.
Если кто-то из девчонок
оказался в схожей с героиней
материала ситуации, когда
возникают препятствия для занятий футболом, если не с кем
разделить свою страсть к мячу
и полю… Выходите на связь
со своей единомышленницей.
Вам, наверняка, будет о чём написать друг другу. Электронная
почта Ирины: i.bezmaternix@
mail.ru.
Макар СЕРГЕЕВ.

Фото Леонида ЛОГИНОВА.

Ученице шестого класса шалинской школы № 90 ещё 12
лет, но почти половину из них
она посвятила футболу. Первый
раз на поле вышла в семь лет.
Было это в посёлке Кукуштан
Пермского края, откуда семья
Ирины в прошлом году переехала в Шалю.
–Сначала просто выходила
на поле мячик попинать, позже
стала заниматься в спортивной
секции, – рассказывает Ирина.
– Хорошо, что такая школа, где
в футбол играют девчонки, оказалась в Кукуштане. И всё благодаря моему первому тренеру
Артёму Олеговичу Акимкину.
В Шале девичий футбол не в
почёте. Вот и приходится играть
с мальчишками. И то взяли не
сразу.
–Да, просьба Ирины заниматься с юношами немного
удивила, – признаётся тренер
Шалинской ДЮСШ Анатолий
Фёдорович Колченогов. – Поговорил с Ирой, её мамой и
решил: «А почему бы и нет?!».
Единственным условием было
обязательное наличие защит-

Футбол для Ирины Безматерных даже больше,
чем просто увлечение.
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 БЛИЦ-ОПРОС

На стадионе Ирина для ребят «свой парень» и сильный конкурент.

–За какой футбольный клуб болеешь?
–За«Зенит».
–Игра кого из российских футболистов тебе
больше всего по душе?
–Александра Кержакова.
–А из зарубежных?
–Кристиано Роналдо из мадридского «Реала».
–Оценки в школе?
–«Хорошо» и «отлично».
–Любимое блюдо?
–Пельмени.

