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НА ДЕМБЕЛЬ – 
Сборная России, уступив команде Хорватии в четвертьфинале  

в серии пенальти, покинула чемпионат мира с высоко поднятой головой  
и с благодарностью от болельщиков

С ЛЮБОВЬЮ
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На дембель – с любовью
сБоРНАя России ПоКиНУЛА ЧЕМПиоНАТ МиРА с ВЫсоКо ПоДНяТоЙ ГоЛоВоЙ

Россия - Хорватия - 2:2 (1:1, 0:0, 1:1), 
по пенальти - 3:4.

7 июля. Сочи. Стадион «Фишт». 44 287 
зрителей. 

Судья: Рикки (Бразилия).
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Кутепов, 

Игнашевич, Фернандес, Зобнин, Кузяев, 
Самедов (Ерохин, 54), Головин (Дзагоев, 
102), Черышев (Смолов, 67), Дзюба (Газин-
ский, 79). 

Хорватия: Субашич, Врсалько (Чорлу-
ка, 97), Стринич (Пиварич, 74), Перишич 
(Брозович, 63), Ловрен, Ракитич, Крамарич 
(Ковачич, 88), Модрич, Манджукич, Ребич, 
Вида. 

Голы: 1:0 - Черышев (31), 1:1 - Крамарич 
(39), 1:2 - Вида (100), 2:2 - Фернандес (115). 

Предупреждения: Ловрен (35), Стри-
нич (38), Вида (102), Газинский (109), Пи-
варич (114).

На протяжении всего выступления сбор-
ной России на этом чемпионате мира мы 
убеждались в том, что чудеса случаются. 

Сначала - после стартового разгрома 
Саудовской Аравии, хоть при этом и кива-
ли на то, что соперник как-то уж слишком 
слаб, чуть ли не «колхоз», и в следующем 
матче египтянин Салах нам задаст. Не за-
дал - вторая победа гарантировала нашим 
выход из группы, о чем до начала мундиаля 
если и мечталось, то с сильным перевесом 
в сторону пессимизма. Потом были три без-
ответно пропущенных мяча от Уругвая, и 
тут-то показалось, что чудо уменьшилось 
до размера молекулы и вот-вот вовсе ис-
чезнет. Тем более что в соперники по 1/8 
финала команде Станислава Черчесова до-
стались испанцы - куда нам против них. Но 
чудо вдруг вновь стало большим, и вот уже 
к одному из российских символов этого ЧМ, 
«усам надежды», добавился новый - «нога 
Акинфеева». 

Станислав ЧЕРЧЕСОВ:  
Мы изменили отношение страны к сборной

Главный тренер сборной России - об итогах матча  
с Хорватией и выступлении национальной команды  
на чемпионате мира-2018.

- Можно ли сказать, что 
на ЧМ-2018 сборная России  
прыгнула выше головы, или  
выход в четвертьфинал - объек-
тивный уровень команды? 

- Не могу сказать, прыгнули 
мы выше головы или нет. Мы 
целенаправленно готовились к 
турниру, максимально изучили 

все детали. Во многом нам по-
мог опыт подготовки к Кубку кон-
федераций-2017, после него мы 
проанализировали многие вещи 
и внесли отдельные корректи-
ровки. Команда провела опре-
деленную работу, и это принесло 
результат. Сейчас мы чувствуем 
себя как солдаты, ушедшие на 

дембель. Иностранцы знают, что 
значит дембель? Переведите им 
максимально подробно… Так вот, 
этот тот случай, когда дембель нас 
разочаровал. Мы бы еще с удо-
вольствием послужили Родине до 
15 июля. Благодарен футболистам 
за те минуты, которые они прове-
ли на поле. Ребята сражались, но 
сегодня нам не хватило везения. 

- Стоит ли ожидать от сбор-
ной России таких результатов на 
крупных футбольных форумах в 
дальнейшем?

- Заранее невозможно про-
гнозировать, насколько удачно 
сборная выступит на следующих 
турнирах. Давайте для начала по-
дождем, когда определятся наши 
соперники в квалификации Euro-
2020. Сейчас нужно все спокойно 
проанализировать. В команде, 
как вы сами можете видеть, ча-
сто происходят изменения, игроки 
выпадают из-за травм. С первой 
секунды нашей работы в нацио-
нальной сборной мы знали, что 
мы хотим, куда идем. Теперь нуж-
но сделать правильные выводы и 
продвинуться на шаг вперед. 

- До начала чемпионата мира 
мало кто в стране верил в сбор-
ную России. Это больше меша-
ло или, напротив, мотивировало 
вас? 

- Я вам так скажу: ни в одну из 
сборных, представленных на ЧМ-
2018, не верили в своих странах. 
Это такой принцип. Вот вы откуда?

- Из Италии.
- Ага, значит, правильно не 

верили (улыбается). Главное, что 
мы в себя верим. Своей работой 
мы постарались вернуть веру в 
команду, влюбить в нее народ. 
Сейчас вся страна знает, что со-
бой представляет сборная Рос-
сии. Надеемся, что мы повернули 
сознание болельщиков в лучшую 
сторону. 

- Довольны ли вы поддержкой 
трибун в матче с Хорватией? 

- Довольны. Трибуны никогда 
не бывают шумными, если на поле 
ничего не происходит. Поэтому мы 
старались завести болельщиков 
своей игрой. Сегодня мне при-
шлось много дирижировать, в том 
числе трибунами, и, надеюсь, Ва-
лерий Гергиев на меня не обижа-
ется. Возможно, я не те движения 
руками делал, но поднимал народ 
со своих мест на ноги. 

- Испытываете ли какие-либо 
сожаления относительно приня-
тых вами кадровых решений по 
комплектованию сборной Рос-
сии? 

- Я никогда не жалею о приня-
тых решениях. Когда принимаешь 

решение, нужно делать макси-
мум возможного, чтобы оно при-
несло успех. Жалеть потом уже 
поздно. Считаю, футболисты, со-
бранные в команде, были лучши-
ми на данный момент. 

- Как выбирали футболи-
стов для послематчевой серии 
пенальти? 

- Никто сам не просится бить 
пенальти после 120 минут игры. 
Я подошел к Зобнину, спросил 
его, готов ли он бить, но, мне 
кажется, он не понимал в этот 
момент, о чем я вообще говорю. 
Как в прошлый, так и в этот раз 
пенальти били игроки, готовые 
к этому. 

- Сборная России покидает 
турнир с гордо поднятой голо-
вой, согласны? 

- Ключевое здесь слово - «по-
кидает». Понятное дело, лучше 
уйти с гордо поднятой головой. 
Но, поскольку у нас не осталось 
никаких шансов побороться за 
Кубок мира, нас это расстраива-
ет. То, как мы себя проявили на 
этом чемпионате мира, делает 
честь футболистам, болельщи-
кам и всей стране. Мы вдвойне 
рады, что на домашнем мундиа-
ле Россия предстала в выигрыш-
ном свете и с организационной, 
и со спортивной сторон.

И в четвертьфинале с хорватами чудо 
могло случиться. Оно и случалось по ходу 
игры несколько раз - когда очередной 
гол-шедевр забил Черышев и когда Фер-
нандес за пять минут до окончания овертай-
ма перевел дело в серию пенальти. Только 
вдумайтесь: мы со всеми основаниями на-
деялись на то, что сказка продлится, до по-
следнего удара в этом поединке, когда Ра-
китич поставил точку и отправил Хорватию 
в полуфинал, а российскую сборную, как 
выразился позже Черчесов, на дембель.

Мало кто в верил в то, что судьба на-
шей национальной команды на домашнем 
чемпионате мира сложится так, как она 
сложилась. Для этого, чего уж там, были 

основания, и в том, что негатив по отноше-
нию к сборной просто зашкаливал, вино-
вата и она сама, на десять лет, со времен 
Euro-2008, отучившая нас от хорошего. Это 
потом, по ходу турнира, в обиход вошел тер-
мин «переобуться», то есть изменить свое 
восприятие команды в противоположную 
сторону. Так сделали многие. И стесняться 
здесь нечего, ведь появился повод для «пе-
реобувания», а умение вовремя признать 
свою неправоту - мощное качество. И дано 
оно не всем, ведь даже в те моменты, когда 
вся страна заходилась от восторга и вопи-
ла: «Ты просто космос, Стас!», отыскивались 
и те, кто воспринимал происходящее с сар-
казмом.  

Вот, к примеру, после победы над Ис-
панией по просторам Интернета стала гу-
лять картинка-мем со следующим сюжетом: 
Игорь Акинфеев тащит телегу, в которой 
штабелями уложены бревна. Кому-то такое 
показалось забавным, а по мне - так шутка 
совершенно омерзительная, от которой за 
версту тянет не иронией, а неуважением и 
хамством по отношению к труду футболи-
стов, подаривших стране огромный празд-
ник. А что - это же не «остроумные» авторы 
такого и аналогичных «юмористических» 
картинок выходили на поле и рубились так, 
что искры летели, втаптывая в газон саудов-
цев и египтян, перекрывая кислород испан-
цам и не позволяя разыграться хорватам. 
Они, насмехаясь, понятия не имеют, чего 
команде это стоило.

Но хорошо смеется тот, кто смеется 
последним. И когда сборную России по-
сле поражения в четвертьфинале стадион 
в Сочи проводил громовой овацией, а на 
следующий день в Москве в фан-зоне на 
Воробьевых горах 25 тысяч человек устро-
или команде такой прием, словно она стала 
чемпионом мира, сомнений в том, кто есть 
настоящие герои, а кому в своей извечной 
озлобленности и критиканстве всегда оста-
ваться на задворках истории в роли шутов 
гороховых, не осталось. 

Россия сердечно полюбила эту сборную. 
Хотя всего лишь меньше месяца назад не 
ставила на нее ломаного гроша. Что ж, и так 
случается. В конце концов древний прин-
цип, что от любви до ненависти один шаг и 
наоборот, актуален всегда.

Сохранить эту любовь - вот наша вза-
имная с командой задача на будущее.  
И если удастся, это будет лучшее насле-
дие, которое оставит нам чемпионат  
мира-2018.

Виктор Шпитальник  

Лучший бомбардир  
сборной России  

на чемпионате мира  
Денис Черышев 
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Футбол, за который не стыдно. Даже после поражения
Чемпионат мира-2018 приближается к своему завершению.  
В игре осталось только четыре претендента на титул. О том, 
как они определились в матчах 1/4 финала, - в обзоре «ФК».

БЕЗ КАВАНи и с оШиБКоЙ 
МУсЛЕРЫ

Изначально это противостоя-
ние представлялось весьма лю-
бопытным. Уругвай выиграл на 
турнире все четыре матча, отпра-
вив домой действующего чемпио-
на Европы - сборную Португалии 
во главе с Криштиану Роналду. 
Французы также добрались до 
1/4 финала уверенно. Дружина 
Дидье Дешама, как и Уругвай, за-
няла первое место в группе, а в 
первом раунде плей-офф одолела 
Аргентину. 

Однако большой интриги в 
этой дуэли не вышло. Думается, 
основная причина тому - отсут-
ствие Эдинсона Кавани. Лучший 
бомбардир команды Оскара Та-
бареса, получивший травму в 
матче 1/8 финала, не успел вос-
становиться к поединку со сбор-
ной Франции. А тут еще и вратарь 
уругвайцев Фернандо Муслера 
допустил грубую ошибку во вто-
ром тайме. Как мы видим, даже у 
таких опытных и квалифицирован-
ных голкиперов порой случаются 
досадные промахи… 

Но, наверное, дело не только 
в этом. Уругвай - команда, безус-
ловно, сильная и классная. Для 
многих игроков дружины Табаре-
са, как и для самого тренера, это 
уже не первый и даже не второй 
чемпионат мира. Однако нынеш-
няя сборная Франции все равно 
выглядит мощнее уругвайцев. 

На мой взгляд, главное оружие 
французов - прекрасная атака.  
У них в основе выходят Анту-
ан Гризманн, Килиан Мбаппе и 
Оливье Жиру - мало кто еще из 
участников чемпионата мира мо-
жет похвастать таким звездным 
нападением. Причем каждый из 
этого трио способен взять на себя 
роль лидера. Матч 1/8 финала 
против Аргентины стал звездным 
часом Мбаппе. В игре с Уругваем 
«мушкетеров» повел за собой Гриз-
манн. Не удивлюсь, если в полу-
финале блеснет Жиру. А ведь есть 
еще Погба, Толиссо, Канте - что и 

говорить, подбор исполнителей у 
французов впечатляющий. 

О потенциале «мушкетеров» го-
ворят уже пять лет, и вот на мунди-
але-2018 команда Дидье Дешама, 
кажется, созрела для того, чтобы 
оправдать эти надежды. 

МАРТиНЕс ПЕРЕХиТРиЛ ТиТЕ
«Пентакампеоны» опять оста-

лись без медалей. Для сборной 
Бразилии и для всех ее болель-
щиков это полный провал. Ведь 
после «золотого» мундиаля-2002 
«кудесники мяча» уже четвертый 
раз подряд (!) не могут добраться 
даже до пьедестала. 

Интересно, что во всех пре-
дыдущих случаях бразильцы про-
игрывали будущему финалисту 
турнира. Это были Франция, Гол-
ландия и Германия. И вот теперь 
обидчиком «пентакампеонов» ста-
ла Бельгия. 

Этот поединок был увлека- 
тельным противостоянием двух 
тактик. Ведь обе команды явля-
лись одними из фаворитов ЧМ и 
в своих матчах, как правило, дей-
ствовали «первым номером». Од-
нако в четвертьфинале доминиро-
вать одновременно они не могли. 

В итоге Бельгия отдала ини-
циативу Бразилии. Этот ход себя 
оправдал. Наставник «красных 
дьяволов» Роберто Мартинес по-
просту перехитрил своего коллегу 
Тите. В этом матче Бельгия показа-
ла себя гибкой командой, которая 
способна преподносить сюрпризы 
и легко перестраивать свою такти-
ку в зависимости от соперника. 
Оказывается, «вторым номером» 
дружина Мартинеса также умеет 
играть замечательно. Настолько 
замечательно, что обеспечивает 
себе победу, по сути, еще до пе-
рерыва. 

После матча наставник сбор-
ной Бразилии признал законо-
мерность результата. «Это была 
отличная игра, несмотря на пора-
жение, - отметил Тите. - Бельгия 
забила больше, хотя моментов мы 
имели не меньше. Наш соперник 
оказался эффективнее». 

Как и в случае с французами, 
сборной Бельгии предрекают 
большие успехи уже не менее пяти 
лет. И вот теперь эти две команды 
встречаются в полуфинале чемпи-
оната мира! 

Предсказать фаворита этой 
дуэли - задача крайне непростая. 
Наверное, потому, что этого фаво-
рита нет. Вот насколько упорный 
матч нас ожидает! Многие болель-
щики хотели бы увидеть финал с 
такой афишей: Франция - Бельгия. 
Однако в решающем матче сыгра-
ет только одна из этих команд. 

БРиТАНЦЫ ПоБЕЖДАЮТ  
НА КЛАссЕ

Еще до четвертьфинала «тре 
крунур» стали одним из открытий 
турнира. Швеция выиграла груп-
пу, в которой находились Герма-
ния и Мексика, а в первом раунде 
плей-офф победила одну из самых 
стабильных национальных ко-
манд Европы - Швейцарию. При-

чем из четырех сыгранных матчей 
скандинавы пропускали лишь в 
одном. Казалось, что и в поединке 
с англичанами дружина Янне Ан-
дерссона способна преподнести 
сенсацию. 

Но этого не случилось. Родо-
начальники футбола спокойно, на 
классе, добыли путевку в 1/2 фина-
ла. На сей раз англичанам не пона-
добились бомбардирские подвиги 
Гарри Кейна. Зато вновь блеснул 
в атаке другой Гарри - Магуайр.  
В стартовом поединке с Тунисом 
он отметился результативной пе-
редачей на Кейна, а сейчас забил 
сам. Причем, как оказалось впо-
следствии, этот гол стал победным. 

Таким образом, Англия впер-
вые с 1990 года вышла в полуфи-
нал чемпионата мира. Для «трех 
львов» и их болельщиков это 
большое достижение. Почти на 
каждом турнире родоначальники 
футбола имеют прекрасный со-
став и числятся среди фаворитов, 
но неизменно разочаровывают.  
И вот впервые в новом тысячеле-
тии у англичан появился реальный 
шанс на успех. 

Тем более в полуфинале по-
допечные Гарета Саутгейта встре-
чаются не с грандом. Да, Хорва-
тия - блестящая команда, которая 
борется на нынешнем первенстве 
планеты за самые высокие места. 
Но это не Франция или Бельгия, 
которые являлись фаворитами 
мундиаля-2018 задолго до его на-
чала. Так что футбольная Англия 
ждет от своей сборной второго в 
истории выхода в финал чемпио-
ната мира. 

и ВНоВЬ ПЕНАЛЬТи
Сейчас, когда еще не улеглись 

эмоции, сложно проводить глубо-
кий анализ данного матча и уж тем 
более оценивать итоги выступле-
ния сборной России на домашнем 
чемпионате мира. Да, наверное, и 
не стоит сейчас это делать - время 
для таких размышлений еще будет. 

Пока лишь отметим: в поедин-
ке с хорватами дружина Станисла-
ва Черчесова доказала, что неслу-
чайно входит в число сильнейших 
национальных команд планеты. 
Как и в предыдущих матчах, наша 
сборная продемонстрировала 

высочайшие заряженность на 
борьбу и волю к победе. Навер-
ное, можно сказать, что россияне 
сделали все, что могли, для выхода 
в полуфинал. 

Интересно, что обе команды в 
первом раунде плей-офф одержа-
ли победу по пенальти. И вот в 1/4 
финала их судьба вновь зависела 
от серии 11-метровых. 

Не люблю, когда говорят, что 
послематчевые пенальти - это 
лотерея. Или что здесь все реша-
ет удача. На мой взгляд, умение 
хорошо исполнять (а для врата-
ря - отбивать) 11-метровые - это 
тоже часть работы футболиста. И в 
данном компоненте мы хорватам 
уступили. 

А еще по окончании матча по-
думалось, что мы не привыкли про-
игрывать вот так - при классной 
игре. Вспомним неудачное высту-
пление на Euro-2012, провал на 
прошлом мундиале в Бразилии, 
еще больший провал на первен-
стве континента-2016. После всех 
этих поражений мы ругали нашу 
сборную не только за плохой ре-
зультат, но и за вялый футбол, и за 
отсутствие воли. 

На домашнем чемпионате 
мира национальная команда Рос-
сии показала нам все - и прекрас-
ный результат, и морально-воле-
вые качества, и яркий футбол, за 
который не стыдно даже после 
поражения. И это на фоне мно-
гочисленных прогнозов провала, 
которыми пестрило информаци-
онное пространство накануне 
старта турнира. 

По всем статистическим харак-
теристикам наша сборная была 
одной из лучших на мундиале. Это 
действительно так. И нам остает-
ся только поблагодарить россиян 
за тот праздник, который они нам 
подарили. 

Ну а Хорватия делает еще один 
шаг к мечте. Как и 20 лет назад, 
«шашечные» выходят в полуфинал 
чемпионата мира. Тогда Шукер, 
Просинечки и компания сенсаци-
онно выиграли бронзовые меда-
ли. Есть ощущение, что нынешнее 
поколение хорватов способно вы-
ступить еще лучше. 

Александр Оксман

Сборная России в четвертьфинале с хорватами сделала все, что могла 

Сборная Бельгии сумела остановить бразильцев, которые четвертый раз подряд не попадают на пьедестал ЧМ
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Донской калейДоскоп Чемпионат Ростовской области

Панюков помог «желто-синим» избежать поражения
«Ростов» завершил первый предсезонный сбор в Австрии спаррингом  
со словацким клубом «Тренчин». Игра завершилась вничью - 1:1.

В первом тайме сопер-
ник ростовчан открыл счет -  
на 32-й минуте футболист 
«Тренчина» Манце подкарау-
лил отскок мяча от перекла-
дины и ударом «ножницами» 
поразил ворота Абаева, не-
расчетливо выскочившего 
на перехват. 

До перерыва «желто-си-
ние» забили два мяча, но оба 
раза - из офсайда, и счет не 
изменился. Отыграться по-
допечным Валерия Карпина 
удалось во втором тайме: на 
57-й минуте Панюков после 
подачи углового головой 
переправил мяч в ближний 
угол.

В дальнейшем игра про-
ходила с минимальным коли-
чеством острых моментов, и 
счет до финального свистка 
не изменился.

Состав «Ростова»: Аба-
ев, Вилюш, Паршивлюк, Са-
летрос, Гулиев, Зуев, Мирзов 
(Панюков, 46), Шомуродов, 
Логашов, Плиев, Гацкан.  
С 60-й минуты на поле нахо-
дились: Абаев, Трошечкин, 
Ионов, Щадин, Скопинцев, 
Бобен, Майер, Макеев, Ка-
лачев, Шанбиев, Панюков.

После этого матча ростовчане на несколько дней вернулись домой, а 9 июля вновь 
отправились в Австрию, где их ожидает второй двухнедельный сбор.

Итоги завершившегося подготовительного этапа подвел защитник донского клуба 
Сергей Паршивлюк:

- Мы хорошо потрудились, выполнили большой объем работы. Главное, что обошлось 
без травм, все ребята в строю, хотя в спарринге с «Тренчином» могло быть что угодно - 
соперник действовал очень жестко, порой даже грубо, но и мы не давали себя в обиду. 
Сейчас несколько дней отдохнем, повидаем родных, а затем продолжим трудиться, ведь 
начало чемпионата не за горами.

«Ростов» расстался с Дядюном и Чуперкой
Два футболиста, выступавших за «Ростов» в прошлом сезоне, покинули 
команду. Контракты с форвардом Владимиром Дядюном и полузащитником 
Валерием Чуперкой расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Дядюн в чемпионате России-2017/2018 провел за «Ростов» 16 матчей и забил 1 гол. 
Он продолжит карьеру в «Балтике», с которой заключил соглашение сроком на два года.

Чуперка пополнил ряды «желто-синих» минувшей зимой, сыграл один матч за основной 
состав и три - за молодежный. 

Напомним, что ранее «Ростов» покинули полузащитники Хорен Байрамян, арендо-
ванный «Рубином», и Артур Юсупов, вернувшийся в «Зенит» в связи с окончанием срока 
аренды.

«Чайка» продолжает сбор в Кисловодске
Второй сбор «Чайки», проходящий в Кисловодске, в разгаре. Команда,  
как и во время первого сбора, вновь остановилась в отеле «Империал»  
и проводит тренировочные занятия в поселке Нежинском.

В настоящее время в составе песчанокопского клуба 16 футболистов с подписанными 
контрактами. Это вратарь Вячеслав Граб, защитники Владислав Дубовой, Халид Шахтиев, 
Сергей Бутырин, Алексей Гречкин, Андрей Демченко, Виктор Гараев, полузащитники Дми-
трий Карташов, Бутта Магомедов, Петр Ситников, Игорь Крутов, Никита Чалый, Сергей 
Шаров, Батраз Гурциев, нападающие Максим Обозный, Александр Хохлачев.

В ближайшее время должны быть заключены трудовые соглашения с вратарем, 
крайним полузащитником и двумя форвардами. Переговоры с ними находятся в стадии 
завершения.

Вчера вечером «Чайка» провела контрольный матч со «Спартаком-Нальчиком», а 12 и 
19 июля сыграет с ереванским «Араратом».

Тренировка «Чайки» на кисловодском сборе 

Находящийся в «Ростове» на просмотре нападающий 
 Андрей Панюков (на переднем плане) - автор гола в ворота «Тренчина»

«Волгодонск» оступился  
в Новошахтинске

Очередной тур высшей лиги областного чемпионата не принес сенсаций. 
Разве что в какой-то степени неожиданным стало поражение «Волгодонска»  
в Новочеркасске от «Надежды» - 0:1.

Исход поединка решил гол, забитый на 
23-й минуте новошахтинцем Ковалевым 
после розыгрыша углового. Далее гости 
предпринимали попытки отыграться, но 
безуспешно.

Этим поражением, ставшим вторым в 
сезоне, «Волгодонск» осложнил себе борьбу 
за место в тройке призеров, хотя впереди 
еще весь второй круг и будет возможность 
исправить турнирное положение.

Добавим, что волгодонская команда 
осталась без двух игроков основного со-
става - Матэ Девадзе и Валерий Мань-
ко находятся на просмотре в ростовском 
СКА. 

А в составе «Академии футбола им. В. 
Понедельника-М» пополнение. В команде 
дебютировал защитник Дмитрий Христис. 
22-летний воспитанник школы «Макси-
ма-Аксай» с 2013 года выступал за «мо-
лодежку» «Ростова». Покинув ряды «жел-
то-синих» по окончании прошлого сезона, 
нынешним летом он побывал на просмотре 
в «Чайке» и вот теперь причалил к «акаде-
мическому» берегу. Христис открыл счет в 
матче с «Шахтером», и «Академия-М» в итоге 
победила - 3:1. 

вЫсШаЯ лиГа
14-й туР

«Академия футбола им. В. Понедель-
ника-М» - «Шахтер» - 3:1 (3:0).

Голы: 1:0 - Христис (24), 2:0 - Квасов 
(30), 3:0 - Борчашвили (33), 3:1 - Нефедов 
(62).

«Надежда» - «Волгодонск» - 1:0 (1:0).
Гол: Ковалев (24).
«Аксай» - «Новошахтинск» - 1:3 (1:1).
Голы: 0:1 - Данильченко (2), 1:1 - Гусей-

нов (42), 1:2 - Петренко (71), 1:3 - Лыткин 
(73).  

Нереализованный пенальти: Ляпусов 
(88, «Новошахтинск»).

«ТПФ-УОР» - «Ростов-2018» - 1:2 (0:1).
Голы: 0:1 - Руденко (15, с пенальти), 0:2 

- Руденко (61), 1:2 - Порчхидзе (71).
«Чайка-М» - «Батайск-2018» - 0:2 (0:1).
Голы: 0:1 - Мезинов (19), 0:2 - Чепалов 

(69).
Перенесенный матч

«Кобарт-ЮФУ»  - «Новошахтинск» - 2:2 
(2:0).

Голы: 1:0 - Козлов (34), 2:0 - Шаумян 
(45), 2:1 - Петренко (86), 2:2 - Лыткин (90).

положение команД
   И В Н П М О
1.	 Ростсельмаш	 13	 12	 1	 0	 47-8	 37
2.	 Новошахтинск	 14	 9	 2	 3	 36-18	 29
3.	 Кобарт-ЮФУ	 11	 8	 3	 0	 41-9	 27
4.	 Волгодонск	 13	 8	 3	 2	 30-15	 27
5.	 Надежда	 13	 7	 2	 4	 23-18	 23
6.	 Батайск-2018	 14	 6	 4	 4	 22-15	 22
7.	 АФ	им.	Понедельника-М	 12	 6	 2	 4	 20-11	 20
8.	 Донгаздобыча	 12	 6	 1	 5	 17-23	 19
9.	 Ростов-2018	 14	 5	 3	 6	 21-22	 18
10.	СКА-2-ДГТУ	 12	 5	 1	 6	 15-29	 16
11.	Ростов-2	 12	 3	 2	 7	 17-24	 11
12.	Шахтер	 13	 1	 4	 8	 12-32	 7
13.	Аксай	 12	 2	 0	 10	 15-45	 6
14.	ТПФ-УОР	 14	 1	 3	 10	 17-35	 6
15.	Чайка-М	 13	 0	 3	 10	 9-38	 3

пеРваЯ лиГа
Зона «Запад»

«Россия» - ФК «Мясникяна» - 3:2, ФК «Ша-
умяна» - «Боец» - 5:3, «Агро-Вектор»  - «Луч» 
Пеш - 2:2.

Зона «Восток»
«Целина» - «Луч-Агро» - 1:1, «АЧИИ-Зер-

ноград» - «Егорлык» - 5:1.
Зона «Центр»

«Несветай» - «Дон» - 6:1.
Зона «Север»

«Миллерово» - «Новошахтинск-2-Сокол» -  
4:2,  «Каменоломни» - «СШОР-2-Ермак» - 2:7, 
«Калитва» - «Каменоломни-Росмет» - 4:3.

втоРаЯ лиГа
Зона «Центр»

«Калитва-2» - «Автомобилист-1991» - 
5:2, «Глубокая» - «Друзья» - 0:6, «Зверево» -  
«Прометей-Милана» - 1:2.

Зона «Восток»
«Колос» - «Русь» - 0:1, «Веселый» -  

«Темп» - 1:0, «Фортуна» - «Мелиоратор» - 2:2.
Зона «Северо-Восток»

«Морозовск» - «Заря» - 3:3, «Советская» -  
«Луч» Мил - 0:3, «Кристалл» - «Обливская» -  
3:0.

Зона «Север»
«Верхний Дон» - «Тарасовка» - 2:2,  

«Дон» - «Луч» Кш - 4:0.

кубок «молота»
1/2 финала

«Каменоломни-Росмет» - «Надежда»  
(Новошахтинск) - 0:0 (по пенальти - 5:6).

«Боец» (Аксайский район) - «Кобарт- 
ЮФУ» (Таганрог) - 1:1 (по пенальти - 5:4). 

В финале сыграют «Надежда» и  
«Боец».

Эпизод матча «Надежда» - «Волгодонск»
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Вокруг чемпионата мира

таБЛо чемпионата мира

группа а
Россия, Саудовская Аравия,  

Египет, Уругвай
РОССИЯ - Саудовская Аравия - 5:0.

Египет - Уругвай - 0:1.
РОССИЯ - Египет - 3:1.

Уругвай - Саудовская Аравия - 1:0.
Уругвай - РОССИЯ - 3:0.

Саудовская Аравия - Египет - 2:1.

итогоВаЯ таБЛиЦа
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1. Уругвай 3 3 0 0 5-0 9
2. Россия 3 2 0 1 8-4 6
3. Саудовская Аравия 3 1 0 2 2-7 3
4. Египет 3 0 0 3 2-6 0

группа В
Португалия, Испания,  

Марокко, Иран
Марокко - Иран - 0:1.

Португалия - Испания - 3:3.
Португалия - Марокко - 1:0.

Иран - Испания - 0:1.
Иран - Португалия - 1:1.

Испания - Марокко - 2:2.

итогоВаЯ таБЛиЦа
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
 1. Испания 3 1 2 0 6-5 5
 2. Португалия 3 1 2 0 5-4 5
 3. Иран 3 1 1 1 2-2 4
4.  Марокко 3 0 1 2 2-4 1

группа C
Франция, Австралия, Перу, Дания

Франция - Австралия - 2:1.
Перу - Дания - 0:1.

Дания - Австралия - 1:1.
Франция - Перу - 1:0.

Дания - Франция - 0:0.
Австралия - Перу - 0:2

итогоВаЯ таБЛиЦа
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
 1. Франция 3 2 1 0 3-1 7
 2. Дания 3 1 2 0 2-1 5
 3. Перу 3 1 0 2 2-2 3
 4. Австралия 3 0 1 2 2-5 1

группа D
Аргентина, Исландия,  

Хорватия, Нигерия
Аргентина - Исландия - 1:1.

Хорватия - Нигерия - 2:0.
Аргентина - Хорватия - 0:3.
Нигерия - Исландия - 2:0.
Нигерия - Аргентина - 1:2.
Исландия - Хорватия - 1:2.

итогоВаЯ таБЛиЦа
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
 1. Хорватия 3 3 0 0 7-1 9
 2. Аргентина 3 1 1 1 3-5 4
 3. Нигерия 3 1 0 2 3-4 3
 4. Исландия 3 0 1 2 2-5 1

группа E
Бразилия, Швейцария,  

Коста-Рика, Сербия

Коста-Рика - Сербия - 0:1.
Бразилия - Швейцария - 1:1.
Бразилия - Коста-Рика - 2:0.
Сербия - Швейцария - 1:2.
Сербия - Бразилия - 0:2.

Швейцария - Коста-Рика - 2:2.

итогоВаЯ таБЛиЦа
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1. Бразилия 3 2 1 0 5-1 7
2. Швейцария 3 1 2 0 5-4 5
3. Сербия 3 1 0 2 2-4 3
4. Коста-Рика 3 0 1 2 2-5 1

группа F
Германия, Мексика,  

Швеция, Южная Корея
Германия - Мексика - 0:1.

Швеция - Южная Корея - 1:0.
Южная Корея - Мексика - 1:2.

Германия - Швеция - 2:1.
Южная Корея - Германия - 2:0.

Мексика - Швеция - 0:3.

итогоВаЯ таБЛиЦа
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1. Швеция 3 2 0 1 5-2 6
2. Мексика 3 2 0 1 3-4 6
3. Южная Корея 3 1 0 2 3-3 3
4. Германия 3 1 0 2 2-4 3

группа G
Бельгия, Панама, Тунис, Англия

Бельгия - Панама - 3:0.
Тунис - Англия - 1:2.

Бельгия - Тунис - 5:2.

Англия - Панама - 6:1.
Англия - Бельгия - 0:1.
Панама - Тунис - 1:2.

итогоВаЯ таБЛиЦа
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
 1. Бельгия 3 3 0 0 9-2 9
 2. Англия 3 2 0 1 8-3 6
 3. Тунис 3 1 0 2 5-8 3
 4. Панама 3 0 0 3 2-11 0

группа H
Польша, Сенегал,  
Колумбия, Япония

Колумбия - Япония - 1:2.
Польша - Сенегал - 0:2. 
Япония - Сенегал - 2:2.

Польша - Колумбия - 0:3.
Япония - Польша - 0:1.

Сенегал - Колумбия - 0:1.

итогоВаЯ таБЛиЦа
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
 1. Колумбия 3 2 0 1 5-2 6
 2. Япония 3 1 1 1 4-4 4
 3. Сенегал 3 1 1 1 4-4 4
 4. Польша 3 1 0 2 2-5 3

1/8 ФинаЛа
30	июня

Франция - Аргентина - 4:3.
Уругвай - Португалия - 2:1.

1	июля
Испания - Россия - 1:1  

(по пенальти - 3:4).

Хорватия - Дания - 1:1  
(по пенальти - 3:2).

2	июля
Бразилия - Мексика - 2:0.

Бельгия - Япония - 3:2.
3	июля

Швеция - Швейцария - 1:0.
Колумбия - Англия - 1:1 

(по пенальти - 3:4).

1/4 ФинаЛа
6	июля

Уругвай - Франция - 0:2.
Бразилия - Бельгия - 1:2.

7	июля
Швеция - Англия - 0:2.
Россия - Хорватия - 2:2  

(по пенальти - 3:4).

1/2 ФинаЛа
10	июля.	21.00.		

Санкт-Петербург. 
Франция - Бельгия

11	июля.	21.00.	Москва. 
Англия - Хорватия 

 

матч За 3-е меСто
14	июля.	17.00. 

Санкт-Петербург	

ФинаЛ
15	июля.	18.00.	Москва

Герои не главные, но заметные
ЧМ-2018 вышел на финишную прямую. Осталось провести всего четыре матча, 
и Кубок мира обретет хозяина, команды и болельщики разъедутся по домам, 
а страсти, кипевшие на аренах российских городов, станут историей. А пока 
это не случилось, хочется обратить внимание на некоторые события мундиаля, 
оставшиеся некоторым образом в тени самого главного.

ФутБоЛ Лечит
Несомненный факт: 71-летний настав-

ник сборной Уругвая Оскар Табарес не 
только самый возрастной, но и самый уди-
вительный тренер на нынешнем турнире. 
В 2016 году у него диагностировали слож-
ное заболевание опорно-двигательного 
аппарата, вследствие чего наставник сел 
в электрическую инвалидную коляску. Ка-
залось бы, какой тут футбол? Но болезнь 
не помешала тренеру руководить сборной 
Уругвая на Кубке Америки-2016 и теперь 
приехать в Россию. Как говорят врачи, 
именно горячая любовь к своему делу по-
могла Табаресу выкарабкаться. 

Он возглавляет команду Уругвая уже 
12 лет подряд, являясь рекордсменом в 
мировом футболе по длительности тре-
нерской работы с одной сборной. Дваж-
ды признавался лучшим тренером Южной 
Америки и однажды - лучшим тренером 
мира. С ним уругвайцы стали обладателя-
ми Кубка Америки (2011), заняли четвер-
тое место на чемпионате мира (2010), а 
на ЧМ в России добрались до четверть-
финала. При Табаресе сборная, прежде 
не отличавшаяся дисциплиной, предста-
ла монолитным коллективом, в котором 
каждый знает свое место и свой маневр. 
И даже ее главная звезда Суарес, прежде 
не отличавшийся на поле хорошими мане-
рами, перестал пускать в ход зубы...

меСто В иСтории
Сборная Сенегала на нынешнем тур-

нире, даже выбыв из борьбы на предва-
рительном этапе, сумела войти в историю 
мирового футбола: она стала первой ко-
мандой, вылетевшей из борьбы за миро-
вое первенство по правилу «fair play». 

По итогам состязаний в группе у аф-
риканцев оказались точно такие же по-
казатели, что и у команды Японии. Обе 
сборные набрали по четыре очка, забили 
по четыре гола и пропустили столько же, 
а их очная встреча завершилась вничью -  
2:2. И японцы вышли в плей-офф только 
потому, что получили меньше желтых кар-
точек - четыре против шести у команды 
Сенегала. 

Конечно, место в истории дорогого 
стоит, но почему-то кажется, что сенегаль-
цы с радостью обменяли бы его на еще 
один матч на ЧМ-2018.

короЛЬ БоЛеЛЬЩикоВ 
Анджей Бобовски, конечно же, побы-

вал на чемпионате мира в России, хотя 
едва ли игра его любимой сборной при-
несла ему много радости. Но что делать, 
звание «короля болельщиков» обязыва-
ет. Его Анджею присвоили в далеком 1978 
году, когда он, единственный из поляков, 
поехал на мировое первенство в Аргенти-
ну, где тогда у власти был военный режим. 

С той поры «король» не пропустил ни 
одного чемпионата мира и Европы. За 
плечами у Бобовски - 138 матчей только 
мундиалей. Такой послужной список дает 
Анджею право претендовать и на корону 
в мировом масштабе.

Второе поХиЩение
Полузащитник и капитан сборной Ни-

герии Джон Оби Микел рассказал, что его 
отец был похищен перед матчем ЧМ-2018 
со сборной Аргентины, в котором ниге-
рийцы уступили 1:2. Представьте себе на-
строение игрока в такой ситуации! К тому 
же похитители обещали убить отца, если 
сын известит об этом полицию. В итоге 
только после освобождения заложника 
эта история стала известна журналистам. 

Кстати, нынешний случай - уже второй 
в семейной хронике Оби Микела: впер-
вые папу футболиста украли еще семь 
лет назад, на заре карьеры нынешнего 
капитана сборной Нигерии. И тогда его 
освободили через десять дней. 

СомБреро Вернут, гоЛЫ - никогДа
Сотрудники Московского метрополи-

тена рассказали о том, что забывают пас-
сажиры в дни футбольного чемпионата.  
В вагонах метро чаще всего находят по-
пулярные русские сувениры - гжельские 
или дымковские игрушки, ушанки и фор-
менные фуражки. 

А на днях в одном пакете обнаружи-
лись матрешка и сомбреро, судя по всему, 
оставленные одним из горячих латино-
американских парней. Сотрудники ме-
тро напоминают, что за оставленными 
вещами никогда не поздно приехать на 
станцию «Котельники», где они хранятся 
в течение полугода. Правда, это правило 
не распространяется на упущенные ко-
мандами голевые моменты: тут что упало, 
то пропало...Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес
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Гоча ГОГРИЧИАНИ: Детям нельзя запрещать 
импровизировать на поле

О великом тбилисском «Динамо», которое обыгрывало «Ливерпуль»  
и завоевывало Кубок кубков, о самобытной сочинской «Жемчужине», 
трансфере на Кипр в качестве лучшего бомбардира чемпионата России,  
лихих 90-х и о многом другом воспитанник ростовского спортинтерната, 
известный в прошлом форвард Гоча Гогричиани, давно живущий в Сочи, 
рассказал в интервью «Матч ТВ».

- Чем сейчас занимаетесь?
- К сожалению, полтора года ничем не 

занимаюсь - получился такой длинный от-
дых. До этого тренировал пацанов 2000-
2001 годов рождения, в том числе моего 
сына. Сейчас у них выпуск, трое попали в 
школы «Краснодара», «Зенита» и «Ростова». 
Другие тоже пробуют свои силы в различ-
ных клубах.  

- Почему перестали тренировать?
- Если честно, не знаю. Результаты у нас 

были хорошие, занимали первые места и 
на городских, и на российских, и на между-
народных турнирах. Но в один день остался 
без работы. Пробовал узнавать, но ответа 
так и не получил.

- И что дальше планируете делать?
- Конечно, буду что-то искать. Работать 

хочется. Обещали помочь, посмотрим, как 
получится.

- Во взрослые команды готовы пойти?
- Будут предложения - рассмотрю. Знаю, 

что команда «Динамо» из Санкт-Петербурга 
к нам в Сочи переезжает. Но, наверное, они 
своих приведут - и футболистов, и тренеров.

- Два года назад я делал интервью с 
детским тренером из Сочи. Он рассказы-
вал, что ситуация в регионе непростая -  
нет ни формы, ни полей.

- С этим действительно беда. У нас все -  
коммерческое. Чтобы тренироваться - пла-
ти денежку. За форму - тоже, как и за поезд-
ки на турниры. Ладно, если в Сочи играем -  
за жилье и питание платить не надо.  
Но, если уезжаем на турнир в Краснодар, 

затраты возрастают прилично. Не все могут 
такое потянуть финансово. Все-таки с рабо-
той у людей в Сочи тяжело. Плюс у государ-
ственных школ нет своих полей - они только 
арендуют. Это большая проблема. Может, 
после чемпионата мира все изменится к 
лучшему. Пока все ложится на плечи родите-
лей. Либо платишь, либо не занимаешься -  
другого варианта нет.

- Платных полей хотя бы хватает? 
- Не очень. У нас на тысячу занимающих-

ся - два-три поля. Маленькие дети, до 10-11 
лет, тренируются по четыре команды одно-
временно, делят поле на четыре части. Это 
еще нормально для их возраста. Но после 
12-ти лет ни в коем случае нельзя так де-
лать! Ребенок уже формируется, начинает 
понимать футбол - ему обязательно нужно 
хотя бы полполя. Чтобы мог отрабатывать 
упражнения, которые на четверти поля не 
сделаешь. Но снова все упирается в аренду. 

- Правда, что дети начинают подраба-
тывать летом, чтобы помочь родителям 
с оплатой занятий в футбольной школе? 

- Да, слышал об этом.
- Объекты, построенные для Олимпиа-

ды-2014 и ЧМ-2018, как-то используются?
- Не сказал бы. Такую шутку расскажу. 

Я до сих пор поддерживаю связь с мои-
ми пацанами, которых тренировал. Им из-
за чемпионата мира пришлось временно 
уйти с поля в Мацесте и перейти на другое, 
очень плохое. Позвонил им, спросил, как 
дела. А они говорят: «Болели против поля-
ков». Спрашиваю:  «Почему?» - спрашиваю. 

«Чтобы они пораньше из Мацесты уехали, 
а мы могли вернуться на хорошее поле». 
Шутки шутками, но, в принципе, это факт: 
дети ждали, чтобы потренироваться. Просто 
соскучились по игре на качественном поле.

***
- Считается, что детей в России пе-

регружают физикой и тактикой в ущерб 
технике. Это так? 

- От школы зависит. Но вообще это беда 
всей России. От тренеров требуют резуль-
тата, вот они его и добиваются таким спо-
собом. Нагрузками, физикой. А техничным 
ребятам уделяют мало внимания, нет поощ-
рения. Ты должен играть по схеме - прошел, 
подал. Упаси бог, если обвел кого-то или 
под себя убрал. Это после 18-ти лет можно 
запрещать, когда человек уже умеет обво-
дить. А если не научился, что ты можешь ему 
запретить? Отсюда пробелы с обыгрышем 
один в один. Игрокам кричат, мол, иди, фин-
ти, а им в свое время это запрещали, они не 
могут. Дети должны учиться фантазировать 
и импровизировать.

- Кому из нынешних российских футбо-
листов, как думаете, в детстве не запре-
щали возиться с мячом?

- Жирков чувствует себя свободно, Са-
медов, Кокорин. Но все-таки хочется, чтобы 
наши атакующие и разыгрывающие полу-
защитники чаще брали игру на себя. Вот 
мы получаем удовольствие от игры сборной 
Бразилии, «Барселоны». Посмотрите, к чему 
футбол идет: у них крайние защитники игра-
ют, как полузащитники. Обостряют, подают, 
забивают. Защитники! А мы от хавбеков 
иногда этого требовать не можем.

- Читал, кстати, что в детстве, в ро-
стовском спортинтернате, вы просили 
тренера добавить нагрузок.

- Было такое. В интернате часто прово-
дились матчи между возрастами - старшие 
против младших. И первый тайм против 
старших мы всегда играли хорошо, а вот во 
втором они нас обыгрывали. Очень пережи-
вал по этому поводу. Ужасно не люблю про-
игрывать, тяжело переношу. Близкие знают, 
что после поражений ко мне дня два лучше 
не подходить. Какой бар, какой ресторан? 
Прячешься, чтобы никого не видеть. 

Так вот, подошли мы к тренеру Алек-
сандру Сергеевичу Тумасяну, он всегда тех-

нике внимание уделял. Встали кругом, он 
насторожился немного: «Какие вопросы, 
ребята?» Мы просьбу свою озвучили, мол, 
нагружайте нас, хотим старших обыграть.  
А он спокойно так: «Всему свое время, имей-
те терпение». Конечно, он ничего в методи-
ке своей менять не стал. И был прав, в итоге 
трое из той команды - я, Леша Еременко, 
Гена Степушкин - в профессионалах до 35-ти 
лет поиграли. Да, травмы были, но достаточ-
но неплохой футбол показывали.

- Вы теперь тоже больших нагрузок 
не даете?

- Стараюсь, чтобы все было через мяч. 
Зачем эта беготня на 5 км вокруг поля? 
Лучше ту же работу сделать с мячом. От по-
стоянных кроссов устаешь и физически, и 
психологически. Оттого и мениски, и грыжи 
у ребят.

***
- Из ростовского интерната вы попали 

в «Динамо» (Тбилиси). Когда вам было 16, 
та команда взяла Кубок кубков. Реально 
было пробиться в основу?

- Нет. Так получилось, что команда тог-
да была на пике. В расцвете находились 
Шенгелия, Гуцаев, Кипиани, которого, к со-
жалению, в 82-м «сломали» и он карьеру 
завершил.

- Как это случилось?
- На «Сантьяго Бернабеу», когда играли 

против «Реала» на международном турнире. 
Защитник, по-моему, Анхель наступил на 
ногу Кипиани - в итоге двойной перелом 
ниже голеностопа. Очень большая потеря 
для «Динамо». На том турнире мы высту-
пали двумя составами - основным и моло-
дежным. Я за «молодежку» два мяча забил. 
Помню, за «Реал» против нас выходил моло-
дой еще Бутрагеньо. Даже на молодежные 
команды собиралось по 30-40 тысяч зрите-
лей, не говоря уже об основных.

- На том же турнире «Реал» предложил 
Гуцаеву остаться в Испании?

- То, что они тогда вытворяли, восхища-
ло. Я смотрел, как они свободно и раскре-
пощенно играли против «Баварии», «Реала». 
Спектакль! Да, Гуцаеву предложили кон-
тракт. Но тогда это было исключено - даже 
задумываться не стоило.

- Главный тренер «Динамо» Нодар 
Ахалкаци каким запомнился?

Форвард Гоча Гогричиани в игре

Сейчас Гоча Гогричиани живет в Сочи 
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- Гениальным, очень умным тренером. 
Достиг всего в той команде. Но надо отме-
тить и Норакидзе, который тогда работал в 
кутаисском «Торпедо». Он передал «Динамо» 
сразу несколько футболистов, например 
Габелию, Сулаквелидзе, Чивадзе, Сванад-
зе. В первый же сезон Ахалкаци с ними 
выиграл чемпионат и Кубок СССР. Кстати, 
Норакидзе был первым в Союзе, кто стал 
играть в три защитника. Ни у кого такого не 
было тогда. Требовал от защитников то, что 
требуют сейчас - атаковать, обострять. Но 
он опередил свое время, поэтому не сра-
ботала тогда схема. Добивались результата, 
но не в высшей лиге.

- Как ходили тогда на футбол в Грузии?
- 100-тысячный стадион был всегда пе-

реполнен. Помню, как выиграли у «Ливер-
пуля» 3:0, так сверху казалось, что вообще 
нет свободного места. Не видно ни лест-
ниц, ничего - только люди. Тогда футбол был 
спортом номер один в Грузии. 

Сейчас регби популярнее. Люди соску-
чились по победам, а регбисты обыгрывают 
французов, немцев, румын, сборную Рос-
сии. Поэтому, может, даже не так хорошо по-
нимая этот вид спорта, люди идут на стади-
он, знают, что будет хорошая игра, победа.

- Куда делась знаменитая грузинская 
школа? Сильные ведь футболисты были 
во времена СССР.

- Школы остались. Но одно скажу: Гру-
зия была едина. Все зимние турниры про-
водились в Абхазии, в том же тбилисском 
«Динамо» всегда было два-три абхазца. 
Сейчас, кажется, все то же, но чего-то не 
хватает. Оторвалась важная часть. В Абха-
зии всегда были талантливые футболисты -  
вот этой изюминки недостает, может быть. 
Не получается то, что было раньше. Грузия 
хвалилась атакующими игроками, и если 
кого и брали в другие команды, то обычно 
нападающих. А сейчас больше - защитников 
и вратарей.

- Раскрылись вы в «Динамо» (Сухуми), 
где вас поставили в нападение, а не на 
край полузащиты, как в Тбилиси. Когда 
поняли, что в Абхазии становится не- 
спокойно?

- Было напряженно, да, но никто не 
думал, что дойдет до войны. Такого никто 

представить не мог. Между абхазцами и 
грузинами все переплетено было - часто 
случалось, что жена из Грузии, а муж - из 
Абхазии. Или наоборот. И потом, выходит, 
жена против мужа должна была идти. До сих 
пор не могу понять, как столкнули близких 
людей лбами. Очень сильно кто-то поста-
рался.

- Когда последний раз были в Абха-
зии?

- Тогда же - в 1991-м. После ни разу 
не ездил. Не то что не хочу, просто очень 
тяжело. Там родительский дом, который 
они своими руками построили. Приехать, 
посмотреть и уехать обратно - это больно.  
А так, люди ездят. Абхазцы, знаю, тоже ез-
дят в Тбилиси лечиться или еще зачем-то.  
И никто не спрашивает, почему ты сюда при-
ехал. Такого не было и никогда не будет.

- Вы рассказывали, что хотели бы ког-
да-нибудь вернуть дом в Абхазии. Есть 
подвижки?

- Этот дом построили мои родители, на 
ровном месте. В нем мы жили. Все, что 
помню о родителях, связано с этим домом. 
Поэтому нет ничего зазорного в том, что 
мечтаю вернуться туда. Бывает так, что 
мудрые люди садятся, решают проблемы 
и приходят к мнению, что пора мириться.  
И возвращаться, чтобы жить. Грузии и Абха-
зии тяжело друг без друга.

***
- В сочинской «Жемчужине» вы игра-

ли у Арсена Найденова, человека с пре-
красным чувством юмора. Например, 
как-то он приложил сто долларов к уши-
бленному колену футболиста и сказал:  
«Ну что, полегчало?» Ваша любимая исто-
рия о нем.

- Только с хорошей стороны запом-
нился. У нас с ним были чисто профес-
сиональные отношения. Перед игрой 
Найденов обычно каждому футболисту 
что-то говорил, а когда доходило до меня, 
ограничивался простым: «Гоча, ты зна-
ешь, что делать». Коротко и ясно. Помню 
еще, после одного поражения Найденов 
зашел в раздевалку и сказал: «Идите  
в бухгалтерию - за премиальными». - «Мы 
же проиграли». - «За хорошую игру». Удивил 
этим.

- У Найденова, при всем к нему ува-
жении, репутация человека, знавшего 
толк в договорных матчах. Как к этому 
относились?

- С этими вопросами не ко мне. Я ор-
ганически ненавидел эту тему. Никогда не 
лез с такими вопросами к тренерам, а они 
никогда не обращались с этим ко мне.

- С «домашним» судейством часто стал-
кивались?

- Это было что-то ненормальное. Дваж-
ды в одном городе просто уходил с поля - 
минуте на 35-й. Почему? Заметил, что все 
бесполезно. Было три варианта: остаться 
и опозориться до конца, остаться и уда-
рить судью или остаться и покалечить про-
тивника. Хорошо, что включились мозги -  
решил вообще уйти. На следующий день 
в протоколе ничего не было - ни желтой, 
ни красной карточки. Время было такое. 
Какой это был город? Называть не стану. 
Потому что, может, там есть люди, которые 
за меня болели. Не хочу их чем-то обижать.

- В «Жемчужине» вы пересекались с 
Константином Коваленко. Почему он не 
заиграл как мог?

- Причина та же, что у всех хороших фут-
болистов, - сложный характер. Кому-то это 
помогает, кому-то мешает. Ему, видно, по-
мешало. Но игрок был очень талантливый, 
с мячом на «ты».

- В Сочи одними из первых стали при-
езжать иностранные футболисты. Кто 
особенно запомнился?

- Сириец Ассаф аль-Халифа и бразилец 
Мендес. Причем у нас ведь тогда не было 
переводчика в команде. Аль-Халифа бо-
лее-менее разговаривал по-русски, а вот 
Мендес почти нет. Но парень веселый, на 
виду был. Его особенно удивляло, сколько 
пьют в России. И холода, конечно. Заиграл 
потом в Ташкенте, много забивал, почти в 
каждом матче становился лучшим. Правда, 
закончил плохо - во время матча сердце не 
выдержало.

- В первой половине сезона-93 в выс-
шей лиге России вы забили 13 мячей, шли 
первым в гонке бомбардиров. Почему  
уехали на Кипр?

- Когда был в «Жемчужине», мои близкие 
потеряли все. Абсолютно. Надо было начи-

нать с нуля, что-то менять. Наверное, не 
стоило уезжать, хотя бы сезон еще отыграть 
в России, но все равно не считаю отъезд 
ошибкой. Там у меня родилась дочка. Мо-
жет, окажись рядом опытный человек, все 
сложилось бы по-другому. В любом случае 
ни о чем не жалею.

- Поездка на Кипр помогла решить 
проблемы?

- Да. Там от меня ждали очень многого. 
Плюс были проблемы со здоровьем - разо-
рвал связку на ноге, начались жуткие боли. 
Это тоже сказалось в плане отъезда. На 
Кипре помогли, вылечили, в итоге забил в 
чемпионате 19 мячей.

- Уровень жизни и зарплат на Кипре 
сильно отличался от того, что было в Рос-
сии?

- Сильно. Там не боялся ничего. Даже 
если в квартире что-то есть, можешь дверь 
не запирать. Если машину забыл закрыть, 
не страшно. Я бумажник дважды оставлял 
на таксофоне - и оба раза приносили домой. 
Хотя сумма в нем немаленькая была - две 
тысячи долларов. Хотел отблагодарить лю-
дей деньгами, они обижались. В итоге зака-
зывал им пиццу, угощал - тогда довольные 
уходили.

- В России в начале 90-х сложнее жи-
лось?

- Ну, хорошую машину лучше было на 
двойную сигнализацию поставить и еще 
цепью привязать к чему-нибудь. Тяжелый 
период.

***
- Вернувшись в Россию, вы помогли 

«Жемчужине» остаться в высшем дивизи-
оне, а потом перебрались в Нижний Нов-
город - к Валерию Овчинникову. Главное 
воспоминание о нем?

- В приметы верил, как и Найденов, 
кстати. Тот, если команда выиграла, костюм, 
рубашку - ничего не менял. А у Бормана 
упаси бог, если автобус сделал остановку 
по дороге на матч. Притормозить можно, но 
останавливаться - нет, даже у светофоров. 
Водитель выкручивался как мог, гаишники 
тоже знали об этом, помогали, чтобы мы 
спокойно доехали до стадиона.

- В сборной Грузии вы провели 8 мат-
чей, а потом сами попросили не вызывать 
вас. Не пожалели?

- Моя вина. Сказал Кипиани: «Больше 
не вызывай». Очень зол был. Тогда игра-
ли против Англии на «Уэмбли», вышел во 
втором тайме, имел момент. Было два ва-
рианта: перекидывать вратаря или уходить 
в центр и бить. Почему-то выбрал первый, 
но опорная нога поехала, не забил. Это уже 
было для меня наказанием, а Кипиани ми-
нут через 5-10 еще и обратно меня заменил. 
Вот и высказал ему, и назад было уже не 
отыграть. Тогда у нас достойная команда 
была, но в группе попадались все время две 
топ-сборные, а дальше проходили только 
два первых места. И мы все время третьими 
становились.

- Шанса вернуться совсем не было?
- Нет. Плюс через полтора месяца ме-

ниск полетел. В товарищеской игре про-
тив «Динамо» (Тбилиси). Нас уже стол ждал, 
надо было просто отбегать спокойно. Меня 
тогда в Эмираты позвали, предложили 
столько, что обеспечил бы себя на годы 
вперед. Но тут травма - и получилось все 
по-другому. Судьба.

- В 2007-2009 годах вы были техни-
ческим директором «Жемчужины». Счи-
талось, что в клуб пришли амбициозные 
люди. Почему не получилось возродить 
команду?

- Президентом клуба был Дмитрий  
Якушев, вложения сделал огромные. Но, 
наверное, надо было строить все зано-
во. Начинать с инфраструктуры, взять 
землю, постелить поле, возвести ма-
ленькую гостиницу. А так, постоянная 
аренда газона, даже для тренировок, 
со временем в очень большие деньги  
выливалась.

- Что вы хотели бы изменить в жизни, 
если бы могли?

- Чтобы войны не было.
- Какие цели сейчас?
- Глобальных - нет. Найти хорошую  

работу - вот этого точно хочется. 

В России Гоча Гогричиани запомнился  
по выступлениям за сочинскую «Жемчужину»
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Премьер-лига

Расписание игр сезона-2018/2019
Российская премьер-лига утвердила календарь игр чемпионата страны в сезоне-2018/2018. Определены даты и время начала матчей стартовых шести туров. 
Даты матчей с 7-го по 17-й тур будут скорректированы после определения участников групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы. А точное расписание 
игр с 18-го по 30-й тур, которые пройдут в 2019 году, будет сформировано зимой.

2018 гОД
ПерВЫЙ КрУг

1-й тУр
28 июля (суббота)

«Урал» - «Анжи» (16.30)
«Спартак» - «Оренбург» (19.00)

«Ростов» - «Ахмат» (21.30)
29 июля (воскресенье)
«Енисей» - «Зенит» (14.00)

«Арсенал» - «Динамо» (16.30)
«Рубин» - «Краснодар» (19.00)

30 июля (понедельник)
«Уфа» - «Локомотив» (18.00)

31 июля (вторник)
«Крылья Советов» - ЦСКА (19.00)

2-й тУр
3 августа (пятница)

«Динамо» - «Рубин» (19.30)
4 августа (суббота)

«Урал» - «Краснодар» (14.00)
«Зенит» - «Арсенал» (16.30)

«Локомотив» - «Спартак» (19.00)
5 августа (воскресенье)

«Крылья Советов» -  
«Оренбург» (16.30)

ЦСКА - «Ростов» (19.00)
«Ахмат» - «Енисей» (21.30)
6 августа (понедельник)

«Уфа» - «Анжи» (17.30)

3-й тУр
10 августа (пятница)

«Урал» - «Динамо» (17.30)
11 августа (суббота)

«Енисей» - ЦСКА (16.30)
«Спартак» - «Анжи» (19.00)

«Ростов» -  
«Крылья Советов» (21.30)

12 августа (воскресенье)
«Оренбург» - «Локомотив» (14.00)

«Арсенал» - «Ахмат» (16.30)
«Рубин» - «Зенит» (19.00)

13 августа (понедельник)
«Уфа» - «Краснодар» (17.30)

4-й тУр
17 августа (пятница)

«Анжи» - «Оренбург» (19.30)
18 августа (суббота)

ЦСКА - «Арсенал» (16.30)
«Краснодар» - «Спартак» (19.00)

«Ахмат» - «Рубин» (21.30)
19 августа (воскресенье)

«Крылья Советов» -  
«Локомотив» (16.30)

«Зенит» - «Урал» (19.00)
«Ростов» - «Енисей» (21.30)
20 августа (понедельник)

«Динамо» - «Уфа» (19.30)

5-й тУр
24 августа (пятница)

«Арсенал» - «Ростов» (19.30)
25 августа (суббота)

«Урал» - «Ахмат» (14.00)
«Рубин» - ЦСКА (16.30)

«Спартак» - «Динамо» (19.00)
26 августа (воскресенье)

«Оренбург» - «Краснодар» (14.00)
«Уфа» - «Зенит» (16.30)

«Локомотив» - «Анжи» (19.00)
27 августа (понедельник)

«Енисей» -  
«Крылья Советов» (17.30)

6-й тУр
31 августа (пятница)

«Ростов» - «Рубин» (19.30)
1 сентября (суббота)

«Крылья Советов» -  
«Анжи» (14.00)

ЦСКА - «Урал» (16.30)
«Краснодар» -  

«Локомотив» (19.00)  

2 сентября (воскресенье)
«Енисей» - «Арсенал» (14.00)

«Динамо» - «Оренбург» (16.30)
«Зенит» - «Спартак» (19.00)

«Ахмат» - «Уфа» (21.30)

7-й тУр
16 сентября (воскресенье)
«Арсенал» - «Крылья Советов»

«Урал» - «Ростов»
«Рубин» - «Енисей»

«Уфа» - ЦСКА
«Спартак» - «Ахмат»

«Оренбург» - «Зенит»
«Локомотив» - «Динамо»

«Анжи» - «Краснодар»

8-й тУр
23 сентября (воскресенье)

«Крылья Советов» - «Краснодар»
«Ростов» - «Уфа»

«Енисей» - «Урал»
«Арсенал» - «Рубин»

ЦСКА - «Спартак»
«Ахмат» - «Оренбург»

«Зенит» - «Локомотив»
«Динамо» - «Анжи»

9-й тУр
30 сентября (воскресенье)
«Рубин» - «Крылья Советов»

«Спартак» - «Ростов»
«Уфа» - «Енисей»

«Урал» - «Арсенал»
«Оренбург» - ЦСКА

«Локомотив» - «Ахмат»
«Анжи» - «Зенит»

«Краснодар» - «Динамо»

10-й тУр
7 октября (воскресенье)

«Крылья Советов» - «Динамо»
«Ростов» - «Оренбург»
«Енисей» - «Спартак»

«Арсенал» - «Уфа»
«Рубин» - «Урал»

ЦСКА - «Локомотив»
«Ахмат» - «Анжи»

«Зенит» - «Краснодар»

11-й тУр
21 октября (воскресенье)
«Урал» - «Крылья Советов»

«Локомотив» - «Ростов»
«Оренбург» - «Енисей»
«Спартак» - «Арсенал»

«Уфа» - «Рубин»
«Анжи» - ЦСКА

«Краснодар» - «Ахмат»
«Динамо» - «Зенит»

12-й тУр
28 октября (воскресенье)
«Крылья Советов» - «Зенит»

«Ростов» - «Анжи»
«Енисей» - «Локомотив»
«Арсенал» - «Оренбург»

«Рубин» - «Спартак»
«Урал» - «Уфа»

ПФК ЦСКА - «Краснодар»
«Ахмат» - «Динамо»

13-й тУр
4 ноября (воскресенье)
«Уфа» - «Крылья Советов»

«Краснодар» - «Ростов»
«Анжи» - «Енисей»

«Локомотив» - «Арсенал»
«Оренбург» - «Рубин»

«Спартак» - «Урал»
«Динамо» - ЦСКА
«Зенит» - «Ахмат»

14-й тУр
11 ноября (воскресенье)
«Крылья Советов» - «Ахмат»

«Ростов» - «Динамо»
«Енисей» - «Краснодар»

«Арсенал» - «Анжи»
«Рубин» - «Локомотив»

«Урал» - «Оренбург»
«Уфа» - «Спартак»

ЦСКА - «Зенит»

15-й тУр
25 ноября (воскресенье)

«Спартак» - «Крылья Советов»
«Зенит» - «Ростов»

«Динамо» - «Енисей»
«Краснодар» - «Арсенал»

«Анжи» - «Рубин»
«Локомотив» - «Урал»

«Оренбург» - «Уфа»
«Ахмат» - ЦСКА

ВтОрОЙ КрУг
16-й тУр

2 декабря (воскресенье)
«Оренбург» - «Крылья Советов»

«Ростов» - ЦСКА
«Енисей» - «Ахмат»

«Арсенал» - «Зенит»
«Рубин» - «Динамо»

«Краснодар» - «Урал»
«Анжи» - «Уфа»

«Спартак» - «Локомотив»

17-й тУр
9 декабря (воскресенье)

«Крылья Советов» - «Ростов»
ЦСКА - «Енисей»

«Ахмат» - «Арсенал»

«Зенит» - «Рубин»
«Динамо» - «Урал»

«Краснодар» - «Уфа»
«Анжи» - «Спартак»

«Локомотив» - «Оренбург»

2019 гОД
18-й тУр

3 марта (воскресенье)
«Локомотив» - «Крылья Советов»

«Енисей» - «Ростов»
«Арсенал» - ЦСКА
«Рубин» - «Ахмат»
«Урал» - «Зенит»

«Уфа» - «Динамо»
«Спартак» - «Краснодар»

«Оренбург» - «Анжи»

19-й тУр
10 марта (воскресенье)

«Крылья Советов» - «Енисей»
«Ростов» - «Арсенал»

ЦСКА - «Рубин»
«Ахмат» - «Урал»
«Зенит» - «Уфа»

«Динамо» - «Спартак»
«Краснодар» - «Оренбург»

«Анжи» - «Локомотив»

20-й тУр
17 марта (воскресенье)
«Анжи» - «Крылья Советов»

«Рубин» - «Ростов»
«Арсенал» - «Енисей»

«Урал» - ЦСКА
«Уфа» - «Ахмат»

«Спартак» - «Зенит»
«Оренбург» - «Динамо»

«Локомотив» - «Краснодар»

21-й тУр
31 марта (воскресенье)

«Крылья Советов» - «Арсенал»
«Ростов» - «Урал»

«Енисей» - «Рубин»
ЦСКА - «Уфа»

«Ахмат» - «Спартак»
«Зенит» - «Оренбург»

«Динамо» - «Локомотив»
«Краснодар» - «Анжи»

22-й тУр
7 апреля (воскресенье)

«Краснодар» - «Крылья Советов»
«Уфа» - «Ростов»

«Урал» - «Енисей»
«Рубин» - «Арсенал»

«Спартак» - ЦСКА
«Оренбург» - «Ахмат»

«Локомотив» - «Зенит»
«Анжи» - «Динамо»

23-й тУр
14 апреля (воскресенье)
«Крылья Советов» - «Рубин»

«Ростов» - «Спартак»
«Енисей» - «Уфа»

«Арсенал» - «Урал»
ЦСКА - «Оренбург»

«Ахмат» - «Локомотив»
«Зенит» - «Анжи»

«Динамо» - «Краснодар»

24-й тУр
21 апреля (воскресенье)

«Динамо» - «Крылья Советов»
«Оренбург» - «Ростов»
«Спартак» - «Енисей»

«Уфа» - «Арсенал»
«Урал» - «Рубин»

«Локомотив» - ЦСКА
«Анжи» - «Ахмат»

«Краснодар» - «Зенит»

25-й тУр
23, 24, 25 апреля  

(вторник, среда, четверг)
«Крылья Советов» - «Урал»

«Ростов» - «Локомотив»
«Енисей» - «Оренбург»
«Арсенал» - «Спартак»

«Рубин» - «Уфа»
ЦСКА - «Анжи»

«Ахмат» - «Краснодар»
«Зенит» - «Динамо»

26-й тУр
28 апреля (воскресенье)
«Зенит» - «Крылья Советов»

«Анжи» - «Ростов»
«Локомотив» - «Енисей»
«Оренбург» - «Арсенал»

«Спартак» - «Рубин»
«Уфа» - «Урал»

«Краснодар» - ЦСКА
«Динамо» - «Ахмат»

27-й тУр
5 мая (воскресенье)

«Крылья Советов» - «Уфа»
«Ростов» - «Краснодар»

«Енисей» - «Анжи»
«Арсенал» - «Локомотив»

«Рубин» - «Оренбург»
«Урал» - «Спартак»
ЦСКА - «Динамо»
«Ахмат» - «Зенит»

28-й тУр
12 мая (воскресенье)

«Ахмат» - «Крылья Советов»
«Динамо» - «Ростов»

«Краснодар» - «Енисей»
«Анжи» - «Арсенал»

«Локомотив» - «Рубин»
«Оренбург» - «Урал»
«Спартак» - «Уфа»

«Зенит» - ЦСКА

29-й тУр
19 мая (воскресенье)

«Крылья Советов» - «Спартак»
«Ростов» - «Зенит»

«Енисей» - «Динамо»
«Арсенал» - «Краснодар»

«Рубин» - «Анжи»
«Урал» - «Локомотив»

«Уфа» - «Оренбург»
ЦСКА - «Ахмат»

30-й тУр
26 мая (воскресенье)

ЦСКА - «Крылья Советов»
«Ахмат» - «Ростов»
«Зенит» - «Енисей»

«Динамо» - «Арсенал»
«Краснодар» - «Рубин»

«Анжи» - «Урал»
«Локомотив» - «Уфа»

«Оренбург» - «Спартак»

Готовьтесь, болельщики: скоро вновь на футбол!



Донская панорама

БаскетБол

«Пантеры» сыграют с победителем Евролиги
Состоялась жеребьевка розыгрыша Кубка России среди женских команд 
сезона-2018/2019.

В турнире примет участие 21 команда. 10 из них сыграют в первом раунде (20-24 
сентября). На этом этапе команды разбиты на две группы. В группе А выступят «НИКА» 
(Сыктывкар), «Вологда-Чеваката» (Вологда), «Енисей-2» (Красноярский край), «Спар-
так» (Санкт-Петербург) и «Черные Медведи-Политехник» (Санкт-Петербург), в группе Б -  
«Политех-СамГТУ» (Самара), «Ставропольчанка-СКФУ» (Ставрополь), «Юность» (Пензенская 
область), «Шахты» (Шахты) и «Спартак-2» (Ногинск). В 1/8 финала выйдут 5 команд - по две 
сильнейшие из каждой группы, а также лучшая из занявших 3-и места.

Остальные 11 участников начнут борьбу с 1/8 финала (30 сентября). На этой ста-
дии встречаются: «Динамо» (Курск) - «Нефтяник» (Омская область), «Динамо» (Москва) -  
Б2 (2-е место в группе Б), «Инвента» (Курск) - А2, «Надежда» (Оренбург) - А1, УГМК 
(Екатеринбург) - «Ростов-Дон-ЮФУ» (Ростов-на-Дону), МБА (Москва) - Л3 (лучшая ко-
манда из занявших 3-и места), «Спарта энд К» (Видное) - Б1, «Динамо» (Новосибирск) -  
«Казаночка» (Казань). 

Таким образом, «донские пантеры» начнут борьбу за Кубок страны с нелегкого ис-
пытания - поединка против лучшего женского клуба России и Европы. Игра состоится в 
донской столице. 

Матчи 1/4 финала пройдут 6 октября, а «Финал четырех» - 22-23 декабря.
 

ГанДБол

Маслова продолжает выигрывать 
в составе «молодежки»

Женская молодежная сборная России продолжает выступление  
на проходящем в Венгрии чемпионате мира U-20. 

На ведущих ролях в команде - игрок «Ростов-Дона» Валерия Маслова, которая приняла 
участие во всех сыгранных матчах. Лера и ее подруги в группе поочередно одолели сборные 
Китая (35:16), Чили (32:19), Исландии (32:14), Словении (27:14) и Южной Кореи (27:15).  
В каждой из этих игр ростовчанка отметилась забитыми мячами.

Теперь российская «молодежка» в 1/8 финала сыграет со сверстницами из Бразилии.

спортивная Гимнастика

Ростовчане помогли победить сборной Москвы
В Челябинске прошел розыгрыш Кубка России. 

В командном многоборье среди мужчин главным фаворитом была сборная Москвы, в 
составе которой выступают два ростовских гимнаста - Никита Нагорный и Дмитрий Ланкин. 
Москвичи победили на этих соревнованиях в прошлом году и повторили свой успех теперь. 

Места на пьедестале распределились следующим образом: 1. Москва, 2. Центральный 
федеральный округ, 3. Уральский федеральный округ.

Напомним, что Нагорный и Ланкин - воспитанники ростовской спортивной школы № 2. 
Розыгрыш Кубка России является основным этапом отбора на предстоящие чемпионат 

и первенство Европы, которые пройдут с 2 по 12 августа в Великобритании. 

еДиноБорства

Донская победа в старейшем стиле карате
В итальянском городе Ланчано состоялись чемпионат и первенство Европы 
по восточным боевым единоборствам. В соревнованиях в старейшем стиле 
карате сито-рю за победу боролись более 500 спортсменов из десяти стран.

В составе сборной России успешно выступила донская спортсменка клуба «Атаман 
Платов» детско-юношеской спортивной школы «Юность» Анастасия Леонова. В разделе 
кумитэ она стала призером первенства Европы, завоевав бронзовую медаль состязаний. 

Подготовил Анастасию тренер Андрей Грынь.

ШаШки

Школьники играют на каникулах
Продолжаются летние соревнования по русским шашкам среди учащихся 
Ростова-на-Дону. 

Сборная Москвы с двумя ростовчанами в составе выиграла Кубок России в командном многоборье

спорт Для всех

Детская спартакиада в Дубовском районе
В Дубовском районе Ростовской области завершилась ежегодная спартакиада 
детско-подростковых команд по месту жительства. Соревнования проходили  
в течение месяца. 

Более сотни юных спортсменов соревновались в пяти видах спорта: мини-футбол, 
шашки, шахматы, настольный теннис и стритбол. 

В мини-футболе в старшей возрастной группе золотую медаль завоевала команда 
«Северный», а в младшей - команда «Рожков».

В соревнованиях по шашкам в старшей возрастной группе лучшей стала Виктория 
Чернова, в младшей - Денис Чернов. 

В шахматах у старших ребят лучшим стал Артур Хачатрян, у младших - Денис Чернов. 
В турнире по настольному теннису победили Сергей Новиков (старшая группа) и Денис 

Чернов (младшая).
В состязаниях по стритболу в старшей возрастной группе не было равных команде 

«Южный». В младшей группе уверенную победу одержал коллектив «Рожков». 
В общем зачете спартакиады первое место завоевала команда «Рожков», команды 

«Южный» и «Северный» набрали равное количество баллов, но по дополнительным пока-
зателям южане оказались на второй позиции, а северяне на третьей. Замкнула турнир-
ную таблицу команда «ПМК». Победителей и призеров наградили кубками, медалями и 
почетными грамотами.

В очередном турнире, который прошел в школе № 84, приняли участие 18 человек. 
Как сообщил главный судья состязаний Юрий Головков, среди мальчиков 1-е место занял 
Марк Ильин (3-й класс), выигравший все свои партии, 2-е место разделили Вадим Ковалев 
(5-й класс) и Александр Кононов (5-й класс), набравшие одинаковое количество очков, 3-е 
место - Даниил Мирошниченко (3-й класс). 

Среди девочек призерами стали: 1-е место - Дарья Дьяконова (3-й класс), 2-е место - 
Вероника Данилова (4-й класс), 3-е место - Ангелина Шкандыбина (3-й класс).

Все лауреаты турнира награждены призами и грамотами городской федерации шашек.

Призеры соревнований
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Дама-невидимка
ДоНскаЯ ДРама ПоПУлЯРНеЙШеГо ВиДа сПоРта

Так случается в жизни: если ты в начале какого-то пути сразу взял высокую планку, по ней потом все измеряется и спуститься 
ниже равносильно отступлению со всеми вытекающими отсюда, сколь ни старайся, последствиями.

Когда в далеком 1952-м совет-
ский спорт как таковой примкнул 
к олимпийскому движению, ро-
стовская легкая атлетика внесла 
в общее дело свой вклад, отпра-
вив в столицу Игр Хельсинки трех 
своих представителей. Традиция 
продолжилась и дальше - в Мель-
бурне-56, Риме-60, а в Токио-64 
добыта первая медаль, которую 
завоевал прыгун тройным Виктор 
Кравченко. Авторитет Дона под-
креплялся и на золотой ступеньке 
в разное время бегуньями Люд-
милой Кондратьевой, Юлией Гущи-
ной, метателем молота Сергеем 
Литвиновым, прыгуном в высоту 
Андреем Сильновым. 

Понятно, после всего этого те-
перь состояние донской «легкой» 
расценивается и принципиально, 
и пристрастно. Тем более когда 
сейчас «королева спорта» у нас 
ходит в рядовых со смутными шан-
сами на возрождение должного 
величия.

Сквозь мощнейший инфор-
мационный фон, связанный с 
футбольным чемпионатом мира, 
почти неслышно просочилась ве-
сточка о том, что юная ростовчан-
ка Лиза Бондаренко, выиграв тур-
нир среди российских сверстниц,  
прыгнула с шестом за четыре мет-
ра. В бушующем море эмоций во-
круг мундиаля эта победа как-то 
затерялась. В конкретном пред-
ставительстве на самом престиж-
ном планетном форуме мы никак 
не обозначены, разве что открыли 
построенный по указанию свыше 
и на государственные средства 
стадион да провели несколько 
матчей. Все равно резонно пораз-
мышлять, а может, в лице той са-
мой Лизы подрастает новая Елена 
Исинбаева?

Задумались было - и отложили 
задачку на потом. В реальности 
она, увы, не актуальна. К величай-
шему сожалению.

***
В данном материале мы не-

вольно, так уж вышло, вступаем 
в полемику с публичной позицией 
вице-президента областной феде-
рации легкой атлетики Анатолия 
Евсина, кстати, в ней человеком 

далеко не случайным, видным ее 
представителем, когда «легкая» у 
нас бурлила и кипела.

Вот его точка зрения:
- Да, проблемы сегодня есть, 

но программа подготовки спор-
тивных баз города к проведению 
матчей чемпионата мира открыла 
серьезные возможности для раз-
вития легкой атлетики. Проведе-
на реконструкция стадионов СКА, 
«Труд», «Локомотив», там сооружа-
лись футбольные поля и одновре-
менно беговые дорожки, сектора 
с современным покрытием. В ито-
ге в Ростове появятся сразу три 
легкоатлетических объекта, очень 
надеемся, что каждый из них ста-
нет популярным у детей и моло-
дежи, обеспечит серьезный рост 
массовости, позволит совершен-
ствовать систему поиска одарен-
ных девочек и мальчиков.

Право, поистине не устарела 
знаменитая присказка: «Что нам 
стоит дом построить, нарисуем - бу-
дем жить!» Вот сдадим стадионы -  
и они с ходу наполнятся толпами 
жаждущих приобщиться к сви-
те «королевы» под присмотром 
мудрых наставников, коих вооб-
ще-то потребуется немалое число.

Гладко было на бумаге, да за-
были про овраги, точь-в-точь.

Вернемся к позиции Анатолия 
Евсина:

- Самое главное, нужно по-
следовательно решать и пробле-
му тренерских кадров. Мизерная 
зарплата начинающего детского 
тренера становится серьезным 
препятствием на пути к професси-
ональному становлению. Больно 
видеть, как потенциально пер-
спективный специалист в самом 
начале карьеры начинает искать 
что-то другое.

Не удержусь от воспоминаний 
на данную тему. 

Мне лично выпала удача по-
стигать секреты бега у известней-
ших тренеров Рифата Умитбаева и 
Николая Пустовойта. Не припом-
ню, чтобы в каких-то беседах они 
упоминали так называемый мате-
риальный вопрос. Нас нацелива-
ли на результат и только результат, 
сами же они отнюдь не на «Волгах» 
разъезжали. 

Еще один великий ростовский 
наставник Тимофей Прохоров во-
обще испытал сверхсуровые вре-
мена - ему, прошедшему в войну 
участь плена, узника фашистских 
концлагерей, по законам той поры 
был выдан «волчий билет» - запрет 
работать и по его довоенной про-
фессии врача, и, к чему он стре-

мился, тренера. Тимофей Василье-
вич все испытания прошел, став в 
конце концов творцом талантов, в 
том числе нашел и вырастил олим-
пийцев барьеристов Валентина 
Чистякова, Александра Контаре-
ва, рекордсмена мира Алексан-
дра Морозова, его ученик Генна-
дий Меликьян, чемпион Союза по 
прыжкам с шестом среди юношей, 
со временем занимал пост мини-
стра в первом правительстве са-
мостоятельной России. 

Право, в тоне известной теа-
тральной истины, нужно любить 
спорт в себе, а не себя в спорте.

В продолжение темы берем на 
веру - арены скоро, как нам обе-
щано, появятся, но кто обеспечит 
«серьезный рост массовости», -   
неясно. Как и с самими стадиона-
ми. «Локомотив» никогда с легкой 
атлетикой не дружил, СКА, наобо-
рот, являлся ее цитаделью, но с 
уходом с поста начальника клуба 
Игоря Солянкина перестал быть 
крепким форпостом дисциплины. 
Как и «Динамо», теперь полно-
стью к «легкой» равнодушный, а 
некогда опорный объект, там вы-
рос первый на Дону олимпийский 
медалист прыгун тройным Виктор 
Кравченко, там легкоатлетиче-
ские турниры собирали полные 

трибуны, а в популярнейшие Дни 
эстафет десятки команд от про-
стейших 4х100 метров до сложной 
«шведки» 800-400-200-100 вели 
спор с утра до вечера. Добавим 
сюда погибающую под коммерче-
ским натиском «Юность России» в 
самом центре города, и в целом 
перспективы вырисовываются 
вряд ли радужные.

Что касается «мизерной зар-
платы» выпускников физкультур-
ных вузов, это так, тем не менее 
в начале пути чаще всего больше 
думается не о денежном благо-
получии, а скорее о профессио-
нальном становлении, с чем, коль 
вложил в него душу и сердце, оно, 
благополучие, с годами приходит.

Подведем некоторый итог. Ста-
дионы в столице Дона, и без того 
к «легкой» вялые, при упомянутой 
ранее реконструкции вообще 
опустели, тренерские кадры обес-
кровлены, крупных соревнований 
не проводится. Тех, кто все-таки 
вопреки всему пробивается в за-
метные хотя бы российского ран-
га спортсмены, типа той же Лизы 
Бондаренко или перспективного 
бегуна Константина Толоконни-
кова, широкая общественность 
знает понаслышке, они пробива-
ются, будто цветы сквозь асфальт. 
Вопреки действительности, ибо 
Елизавета и Константин из потом-
ственно легкоатлетических семей 

2017 год. Первенство Ростова-на-Дону по легкой 
атлетике среди школьников на стадионе «Арсенал»
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с соответствующими генами. Ши-
рокой публике они незнакомы.  
В отличие, допустим, от гандболи-
сток, которые на виду, с которых 
берут пример юные, избирая себе 
зримый спортивный путь. 

А не поможет ли донской столи-
це область? Ведь она в историче-
ском ракурсе давала Ростову щед-
рое и качественное пополнение: 
Тамару Быкову (Азов), Юлию Гущи-
ну (Волгодонск), Антонину Криво-
шапку (Зимовники), Станислава 
Тарасенко (Таганрог), Владимира 
Пономарева (Вешенская), Людми-
лу Кондратьеву, Наталью Мурино-
вич, Андрея Сильнова (все - Шах-
ты), Татьяну Лысенко (Батайск), 
Олега Фотуна (Новочеркасск). Не-
лишне вспомнить, почти все они, 
как и ростовчане Светлана Гонча-
ренко, Сергей Литвинов, Виктор 
Кравченко, Ремир Митрофанов, 
Сергей Спиридонов, попадали в 
руки мудрых наставников-мэтров 
с союзным именем - Николая Пу-
стовойта, Василия Свирькова, Ти-
мофея Прохорова, Рифата Умит-
баева, Бориса Аптекмана, Игоря 
Тимашкова, Николая Копанева. 
Теперь реальная картина отнюдь 
не впечатляющая, тренерский де-
фицит налицо.

Сама по себе упомянутая 
выше «скорая заполняемость ста-
дионов» - вроде фокуса. Они при 
реконструкции простаивали, а 
легкая атлетика технически слож-
на, особенно прыжки в высоту и 
с шестом, барьерные дистанции, 
и даже вроде бы простая сто- 
метровка тоже требует кропотли-
вой шлифовки. Целые сезоны пе-
реоснащения арен, в принципе, в 
данном плане потеряны, навскид-
ку простой не наверстаешь. 

***
Сама по себе отечественная 

легкая атлетика переживает слож-
ный период. Допинговый натиск 

на Россию, общеизвестно, поста-
вил ей шлагбаум на Олимпиаде в 
Рио, широко не открыты двери на 
международную арену и теперь.  
В одиночку гордо заявляют о себе 
отдельные асы - прыгунья в высоту 
Мария Ласицкене, барьерист Сер-
гей Шубенков (донские имена, к 
сожалению, в этом списке не ищи-
те), но глобально проблема еще не 
решена, что опасно в плане буду-
щего, не совсем в данном ракурсе 
светлого. Особенно на местах. 

Вот тот же Ростов. Целый 
олимпийский цикл у нас прикры-
вались именами знатных «па-
раллельщиц» прыгуньи в высоту 
Анны Чичеровой и метательни-
цы молота Татьяны Лысенко. Они 
(первая - москвичка, вторая - уе-
хавшая из Батайска жительни-
ца Подмосковья) олицетворяли 
благополучие «легкой» на Дону. 
И вот «параллельный зачет» де-
факто потерян, козырять нечем, 
хитрая ловушка захлопнулась. 
Парадокс - однажды Анну Чиче-
рову официально назвали луч-
шей спортсменкой Ростовской 
области, чему она сама подиви-
лась. И на горизонте ничего нет, 
а ведь он, горизонт, близок - уже 
недалекая Олимпиада - 2020, 
когда придет строгий спрос за 
труды праведные на стадионах 
и в кабинетах. И спрос нелице-
приятный.

Вообще-то в атмосфере гром-
ких лозунгов наших руководите-
лей, спортивных и администра-
тивных, мы живем в каком-то за-
облачно радужном мире. Уже не 
раз обсуждалось, как вице-губер-
натор области торжественно от-
крывал так называемый специа-
лизированный легкоатлетический 
стадион «Труд», где, как он обещал, 
скоро будут проходить состязания 
международного уровня. Четыре 

года прошло - ни стадиона, ни со-
стязаний. 

А вот еще восторженные 
трибунные тезисы: «Подготовка 
мастеров мирового класса в Ро-
стове поставлена на конвейер», 
«Спорт в Ростове развивается в 
геометрической прогрессии», «Ро-
стовское училище олимпийского 
резерва станет форпостом элит-
ного спорта России» и так далее. 
Читаешь, слышишь такое - и пле-
чи гордо расправляются, какими 
темпами идем. Особенно умиляет 
загадочная «геометрическая про-
грессия», истинная эврика. Зато 
задашься вопросом, входит ли в 
сей оптимизм «королева спорта», 
сверишь с ее будничной скромно-
стью и туманными надеждами и 
понимаешь: что-то у кабинетных 
мечтателей не то.

Те бравые высказывания ре-
зонно свести вместе в, как сейчас 
модно называть, «зеленую пап-
ку», и открыть ее, скажем, после 
Олимпиады-2020, уточнив, верна 
или не верна та самая загадочная 
«геометрия прогресса», заодно на-
звав авторов этих замечательно 
многозначительных предсказа-
ний. 

***
Уточним еще раз истинную 

картину. По базе - реально совре-
менный стадион, тем более три, с 
модерновым оснащением, будем 
честны, чистая риторика. Манеж 
в Ростове образца вчерашнего 
дня - 1967-го года постройки. То 
же отсутствие ни много ни мало 
за полвека ярких соревнований, 
призванных повернуть народ к 
популярнейшему в мире виду. 
Тренерские кадры, их недостаток, 
особенно личностей крупного ран-
га, - публично высказанная голо-
воломка. 

Еще деталь - нам обещают 
специализированный комплекс 

для метаний в районе «Ростов- 
Арены». Это, по мнению специали-
стов, утопия, поскольку не учтена 
капризная «роза ветров» Задонья, 
важная и в повседневности не-
благоприятная. Куда ни кинь (в том 
числе диск, копье, ядро, молот) -  
всюду клин. Как еще и в большин-
стве из тридцати разрядов легко-
атлетической программы, каждый 
из которых, между прочим, оцени-
вается олимпийскими медалями, 
высшим в спорте достижением.

Но, может, у нас действительно 
все и всюду «геометрически выве-
рено» в солидном порядке, и лишь 
легкая атлетика выпала, словно 
подуставший солдат, из общего па-
радного строя? Везде здорово, а 
она, бедная, прихромала? Так тем 

более надо бить в громкие коло-
кола! Хотя объективно на Дону в 
олимпийско-мировом ракурсе не-
редко больше шума, нежели дела.

Проведем для окончательной 
ясности такой тест. Приходилось 
ли вам, уважаемый почитатель 
спорта, вживую видеть наших 
легкоатлетов? Ответ однозначен: 
нет. Доводилось вволю поболеть 
за наших первоклассных гандбо-
листок, футболистов, баскетболи-
сток, борцов, экзотических для 
юга хоккеистов, даже некогда рег-
бистов, а вот за питомцев «легкой» 
в обозримом прошлом длиною с 
полсотни лет - никогда. Ее коро-
левское Величество в Ростове - 
поистине «дама-невидимка».

Евгений Серов 

Ростовская прыгунья с шестом 
Елизавета Бондаренко
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Россия-2018

Футбольная страна

Чемпионат мира  
и выступление  
на нем сборной  
России доказали:  
у нас - футбольная 
страна! 

То, как миллионы росси-
ян болели за свою коман-
ду, как в едином порыве 
праздновали ее успехи и 
горевали (но не отчаива-
лись) по случаю поражения 
в четвертьфинале, лишний 
раз продемонстрировало: 
футбол объединяет и в опре-
деленный момент способен 
становиться национальной 
идеей.

Спасибо тебе, сборная, 
за то, что позволила нам 
сполна это ощутить! И спа-
сибо болельщикам, которые 
ей в этом помогли и нако-
нец-то почувствовали, что 
такое гордость за своих!
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