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УРУГВАЙСКОЕ СОЛНЦЕ 
ВЗОШЛО НАД ДОНОМ

Сборная Уругвая на «Ростов-Арене» одолела команду Саудовской Аравии (1:0) 
и решила задачу выхода из группы. О том, как это было, - в репортаже «ФК»
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Уругвайское солнце взошло над Доном
Ростову очень повезло. Благодаря жребию группового турнира, мы смогли увидеть сразу двух чемпионов мира разных 
лет - сборные Бразилии (она выигрывала титул пять раз) и Уругвая (две победы). Возможно, будет и третий чемпион, 
если первое место в группе G займут англичане.

И не беда, что качество показанного 
ими футбола было далеко от истинно чем-
пионского (бразильцы не смогли обыграть 
Швейцарию, а уругвайцы натужно взяли 
три очка у Саудовской Аравии). Возможно, 
лучшие матчи у них впереди. Важно другое -  
у нас, на «Ростов-Арене», играли поистине 
легендарные команды, имеющие большой 
вес в мировом футболе и далеко не послед-
ние авторы его истории.

Ну а главное впечатление - это их бо-
лельщики. Такого мы точно не видели ни-
когда! 

На прошлой неделе город поставили на 
уши бразильцы, устроившие на улицах свой 
незабываемый карнавал. Теперь пришел 
черед уругвайцев, тоже горячих и эмоци-
ональных людей, знающих толк в веселье.

На флаге Уругвая размещено желтое 
солнце, названное «майским» в честь слу-
чившейся в этом месяце 1810 года револю-
ции в Буэнос-Айресе и символизирующее 
инкского бога солнца. И вот это светило 
взошло над Доном, позволив нам внима-
тельно рассмотреть многочисленных гостей 
из небольшой южноамериканской страны 
с населением меньшим, чем в Санкт-Пе-
тербурге. 

Уругвайское солнце, встретившись с ро-
стовским, припекло в день матча так, что 
тем, кто был вынужден проводить много 
времени на улице, не поздоровилось. 

«Мы решили прогуляться пешком от го-
стиницы, находящейся на улице Ленина, до 
«Ростов-Арены», - рассказали о пережитом 
журналисты телеканала «Матч ТВ». - И очень 
быстро пожалели об этом. Думали, не дой-
дем, попадаем в обморок. И не было боль-
шего счастья, чем войти в медиа-центр, где 
кондиционеры дарят спасительную прохла-
ду».

В самом деле, такие прогулки грозили 
солнечными ударами. Да и нахождение в 

чаше стадиона в это, пусть уже вечернее, 
но еще не позднее время доставляло свя-
занный с погодными условиями диском-
форт. Было очень душно, плюс зашкаливал 
уровень влажности, и в итоге на трибуне 
довелось почувствовать себя рыбой в аква-
риуме, из которого выпустили воду. 

Жутко было смотреть на болельщиков 
из Саудовской Аравии, одетых в длинные 
белоснежные платья и опоясанные жгутом 
платки на головах. На самом деле такая оде-
жда, напротив, защищает от жары, которая 
в арабских странах похлеще нашей, но со 
стороны выглядит так, как если бы европе-
ец в это время года вышел на улицу в шубе. 

Кстати, некоторые российские болельщики, 
отдававшие свои симпатии саудовцам, где-
то раздобыли такие платья и платки и лихо 
щеголяли в них, фотографируясь с коренны-
ми носителями таких одеж. 

Подумалось: какое счастье, что в Росто-
ве не будет ни одного матча, начинающего-
ся в 15 часов! 

***
Болельщики из Саудовской Аравии вы-

купили самые дорогие места на трибунах. А 
что - народ зажиточный, может себе позво-
лить. И приобрести сувенирную атрибутику 
ЧМ, например игровую футболку любимой 
сборной стоимостью 6 тысяч рублей, офици-
альный мяч турнира за 9 тысяч рублей или 
игрушку Забивака за 3000 рублей, для них 
тоже вряд ли проблема. 

Вот только группа поддержки саудовцев 
значительно уступала в количественном 
отношении уругвайской, точно так же, как 
ранее швейцарская - бразильской. В итоге 
среди 42 678 зрителей (такова официаль-
ная цифра посещаемости матча) южноаме-
риканцы доминировали. 

А как они пели! И в городе, и перед ста-
дионом, и на трибунах. Боже мой, это же вы-
дающееся пение! Говорят, что все грузины 
рождаются с музыкальным слухом. Так вот, 
латиносы в этом плане нашим кавказским 
друзьям точно не уступают. Это надо было 
слышать. И наслаждаться. Где еще на таком 
концерте побываешь?

***
Идти сразу после матча чемпионата 

мира прямиком домой - преступление. Вы 
все пропустите. Надо обязательно прогу-
ляться по Ростову, прошагать пешком по 
Ворошиловскому мосту (благо, солнце к 
этому времени уже садится), оказаться на 

центральных улицах. Вот где праздник, вот 
где массивы впечатлений!

По окончании игры Уругвай - Саудовская 
Аравия мы с коллегами оказались на набе-
режной Дона, на правом берегу. И тут же 
увидели ужинающих в одном из открытых 
кафе швейцарцев. Вот кто никуда не спе-
шит! Следующий матч их сборной - 22 июня 
в Санкт-Петербурге. Так зачем торопиться? 
Видно, хорошо им в Ростове! 

Кстати, другие швейцарцы, с которыми 
довелось познакомиться в минувшее вос-
кресенье, в ночь после матча с Бразилией, 
отличались завидным желанием освоить 
русский язык. Во всяком случае, фразу «На 
здоровье!» они выговаривали почти без ак-
цента. А потом, смеясь, добавляли: «Огур-
чик!» Услышав такое, компания ростовских 
парней, сидевшая в кафе за соседним 
столиком, мгновенно заказала для гостей 
бутылку водки и порцию соленых огурцов. 
Чтобы практиковаться в русском им было 
легче.  

***
Таксист, подвозивший меня поздним ве-

чером среды (точнее, уже наступил четверг) 
рассказал интересную историю:

- Сегодня днем получаю вызов. Приез-
жаю по указанному адресу - подходят два 
полицейских в компании перепуганного 
араба. Думаю: что он натворил-то? А наши 
доблестные блюстители закона говорят: 
вот, заблудился парень в городе, отвези-
те его, пожалуйста, в гостиницу такую-то.  
И сами его поездку оплатили, представ-
ляете? А до этого я и бразильцев возил, и 
швейцарцев. Последние - такие тихие-ти-
хие, молчаливые, едут, о чем-то шушука-
ются по дороге. А как беру бразильцев - 
так в машине начинается карнавал! Поют, 
кричат, бесконечно делают фото, а меня 
на прощание даже обнимали. Вот темпе-
рамент!

Это еще что! В субботу Ростов будет 
принимать матч Мексика - Южная Корея.  
И десятки тысяч веселых людей в сомбреро 
выплеснутся на городские улицы, чтобы по-
казать нам свой мексиканский фестиваль. 
Между прочим, некоторые из них уже здесь. 

В тот же вечер среды на набережной 
в ресторанчике, куда мы зашли поужи-
нать, собрался настоящий интернацио-
нал: за одним столом - уругвайцы с пивом, 
за другим - арабы с чаем и кальяном, за  
третьим - многочисленная греческая семья 
с кучей детей разного возраста, уминавших 
шашлыки. 

Но самым громким оказался стол, где 
гуляла компания мексиканцев. Они сами 
себе организовали караоке: включали 
музыку на телефоне и пели во весь голос. 
«Что-то о Мексике поют. Наверное, тоскуют 
по родине, - предположил продвинутый в 
испанском языке коллега. - Так душевно, на 
разрыв, можно петь, только находясь вдали 
от дома. Представь: ты сидишь в ресторане 
в Мехико, попиваешь текилу, и обязательно 
настанет момент, когда ну очень захочет-
ся затянуть: «Отчего так в России березы 
шумяяяяят…» Вот они примерно о том же». 

Ростов еще услышит эти песни. 
Виктор Шпитальник

Веселые уругвайские болельщики. Один из них - в маске звезды сборной Луиса Суареса,  
автора победного гола в ворота Саудовской Аравии

А вот и сам Луис Суарес - наносит удар по воротам саудовцев

Сборные Уругвая и Саудовской Аравии  
перед началом матча на «Ростов-Арене»
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Россия дает огня
ВПЕРВЫЕ ЗА 32 ГоДА НАША сБоРНАя ВЫШЛА  

иЗ ГРУППЫ НА ЧЕМПиоНАТЕ МиРА!

Россия - Египет - 3:1 (0:0).
19 июня. Санкт-Петербург. Ста-

дион «Санкт-Петербург». 64 468 
зрителей. 

Судьи: Э. Касерес (Парагвай). 
Россия: Акинфеев, Фернан-

дес, Кутепов, Игнашевич, Черы-
шев (Кузяев, 74), Газинский, Зоб-
нин, Головин, Жирков (Кудряшов, 
85), Самедов, Дзюба (Смолов, 79). 

Египет: Аш-Шенави, Габр, 
Хегази, Фатхи, Хамед, Мухсин 
(Кахраба, 82), Салах, Абдельшафи, 
Эль-Нени (Варда, 64), Саид, Трезе-
ге (Рамадан, 68). 

Голы: Фатхи (47, автогол), 2:0 -  
Черышев (59), 3:0 - Дзюба (62), 
3:1 - Салах (73, с пенальти). 

Предупреждения: Трезеге 
(57), Смолов (84).

«Уважаемые пассажиры, щет-
ки не для чистки обуви, а чтобы 
ваши дети не остались без ног», -  
питерское метро встречает голо-
сом доброй тетки-эскалаторши. 
Невольно начинаешь искать гла-
зом щетки. Что это? Где? Свои дети 
далеко, но и чужим безногость ни 
к чему. Пригодятся деткам в жизни 
ноги-то. Мяч попинать хотя бы. 

Петербуржцы вообще народ 
сердобольный. Девушки по слу-
чаю лета распахнулись настолько, 
что приезжие вправе перепутать 
город на Неве с мысом Доброй На-
дежды, пусть даже доброй та Надя 
могла быть совсем в другом смыс-
ле. Общепит взрывает сознание 
палитрой и числом заведений: в 
котельных с дворницкими - и в тех 
нынче кафе, кажется. Белые ночи 
полны пестроты и позитива.

А поглядишь на одежды гостей, 
послушаешь богатый их язык с нот-
ками инжира и пахлавы - вспоми-
наешь эпохальный ленинградский 
«Пикник»:

Будь свободна душа,  
но меня не лишай
Легких крыльев,  

ведь кажется мне,
Будто я - египтянин,  

и со мною и солнце, и зной,
И царапает небо когтями  

легкий сфинкс, что стоит за спиной.

Станислав ЧЕРЧЕСОВ: Если бы Кубок мира вручали  
за количество забитых мячей, мы бы уже стали чемпионами

Главный тренер сборной России подвел итоги победного матча с Египтом.

- Сегодня мы хотели победить, чтобы ре-
шить свою задачу в группе. Но и сборной 
Египта нужно было обязательно выиграть, 
чтобы сохранить шансы на выход в плей- 
офф. И это разные психологические полюсы. 
Мы прекрасно знали, что египтяне не всег-
да справляются с ситуацией, когда на пер-
вый план выходит слово «надо». Им сложно 
играть «первым номером», и мы учли это при 
подготовке к матчу. Также мы со всей тща-
тельностью подошли к решению вопроса по 
нейтрализации Салаха. Жирков, которому 
мешало повреждение в течение последних 
нескольких дней, сегодня утром дал добро 
на участие в игре. После этого у нас было 
полное понимание, как действовать против 
лидера египтян. По большому счету, все за-
думанное нам удалось выполнить. Команда 
порадовала меня тактической дисциплиной, 
хотя и были некоторые технические огрехи. 

- Станислав Саламович, сегодня - са-
мый счастливый день в вашей жизни? 

- Надеюсь, он еще впереди. 
- В первом тайме у сборной России 

не все получалось в атаке, зато после 
перерыва команда отличилась трижды. 
С чем это связано? 

- Самое главное - планомерно повто-
рять то, что мы задумали. В конце концов, 
соперник один раз недобежит или оши-
бется, и мы используем этот момент. Все 

команды готовы играть с высокой концен-
трацией 45 минут, но чем дольше идет матч, 
тем сложнее становится это делать. Мы 
прочувствовали это на себе в контрольных 
играх с Францией, Бразилией, Аргентиной.  

После того как мы открыли счет, египтяне 
стали больше нервничать, торопиться, им 
нужно было отыгрываться. Естественно, мы 
этим воспользовались и еще дважды пора-
зили ворота гостей. Не знаю, был ли пеналь-
ти в наши ворота, но раз судьи так решили 
после видеоповторов, значит, да. Жалко, 
что пропустили. Но главное - набранные три 
очка и радость наших болельщиков! 

- Одним из главных вопросов по се-
годняшнему стартовому составу был 
такой: Дзюба или Смолов? Почему пред-
почли выпустить Дзюбу? И можно ли 
теперь назвать его первым номером в 
нападении сборной России? 

- Первый номер у нас в команде - Игорь 
Акинфеев. Что касается вашего вопроса, 
то после жеребьевки группового этапа мы 
внимательно изучили наших соперников. 
И обратили внимание на те моменты, когда 
Египту было сложно играть в предыдущих 
встречах. Так вот, исходя из этого, вне за-
висимости от того, как сыграл бы Смолов 
в поединке с Саудовской Аравией, матч с 
Египтом начал бы все равно Дзюба. Артем 
сейчас находится в хорошем состоянии и 

больше подходил в тактическом плане на-
шей команде на эту конкретную игру. То, что 
мы планировали, - сработало. 

Хотел бы также подчеркнуть, что у нас 
в команде нет ни запасных, ни основных 
футболистов. Есть стартовый состав на 
каждый отдельный матч. Вы сами сегодня 
могли увидеть, какая у нас живая лавка, -  
все футболисты поддерживали команду. 
Это говорит о том, что в коллективе все 
нормально, каждый готов выполнять свою 
роль в команде. Ни в одном из 23-х футбо-
листов, находящихся в сборной России, у 
меня нет никаких сомнений. 

- При подготовке к ЧМ-2018 сборная 
России понесла серьезные потери из-за 
травм нескольких ведущих игроков. Как 
вам удалось справиться с этими пробле-
мами? 

- Мы решаем возникающие вопросы 
по мере поступления. Выбрали опреде-
ленную линию и придерживались ее. Мы 
прекрасно знали, в каком направлении 
движемся, исходя в том числе из индивиду-
альных качеств наших футболистов. Чтобы 
противостоять топ-командам, нужно быть 
хорошо готовыми, а у нас не было такой 
возможности перед контрольными игра-
ми с одними из претендентов на победу в 
чемпионате мира. Мы учли также опыт под-
готовки к Кубку конфедераций, сделали 
необходимые выводы, в том числе в плане 

тренировочного процесса, подбора игро-
ков. На сегодняшний день у нас в активе 
две победы. Мы счастливы, что доставляем 
радость нашим болельщикам. А проблем у 
нас не было, нет и не будет. 

- Сборная России забила 8 мячей в 
двух матчах. Означает ли такая резуль-
тативность, что команда может выиграть 
чемпионат мира? 

- Если бы в регламенте было написано, 
что первая команда, забившая 8 мячей, 
становится чемпионом, мы бы уже выи-
грали турнир. Но за каждую победу дают 
по три очка, поэтому будем готовиться к 
следующей игре. 

- Насколько серьезно сборная Рос-
сии отнесется к третьей игре группо-
вого этапа с Уругваем? Возможно ли, 
что дадите кому-то из футболистов пе-
редышку? 

- Мы отдельно готовимся к каждому 
конкретному матчу на турнире. Дни отды-
ха никому не даем, тем более на чемпио-
нате мира. Нам нужны полностью готовые 
футболисты. Мы провели две энергоза-
тратные игры на турнире, сейчас потре-
нируемся, оценим состояние футболистов, 
определимся с тактикой на игру с Уругваем 
и в соответствии с этим выберем состав. 
Уругвай - команда высокого уровня, ко-
торая играет в футбол, отличный от других 
соперников по нашей группе. 

Ясно, да? Когтями. За спиной.
Царапать, правда, с ходу приня-

лись наши. Первые 20 минут - игра 
хорошо мотивированной команды, 
знающей, что надо делать. И это 
совершенно не означает - острая 
игра. Осмысленная, так вернее. А 
мысль для наших - уже неплохо.

С составом все было ясно.  
С идеей тоже. Дзюба в «старте» - не 
только доверие за гол саудовцам, 
но и расчет на ярость, помножен-
ную на рост. 15 навесов выпол-
нила Россия до перерыва. Рекорд 
первых таймов на этом чемпио-
нате. 

Чтоб рекорды по навесам  
бить - такого за нами еще не во-

дилось. И ведь не сказать, что 
вешали от безысходности, как 
порой случается в РФПЛ. Такти-
ка у нас была такая, понимаешь. 
Оттого и Головин часто убегал в 
левый карман атаки, что вешать 
было велено. На Дзюбу, который 
в первом тайме стал адресатом 
36-ти передач. Второй из наших по 
этому показателю Черышев - 24. 
Оцените отрыв.

Смущали два момента. Встре-
ченный за полчаса до матча ком-
ментатор Геннадий Орлов поде-
лился сомнением в ставке на Дзю-
бу, поскольку противостояли ему 
в обороне две египетских версты, 
обе из «Вест Бромвича», обе выше 

метра девяносто. Под их крупняк 
лучше бы нашу верткость, то есть 
Смолова, - таким был общий по-
сыл Геннадия Сергеича.

План, однако, есть план, его 
надо выполнять. Сказано Дзюба - 
значит, Дзюба.

Второй момент вытекает из 
первого. Зенитовец еще до пере-
рыва вступил в рекордное количе-
ство единоборств - 32. Причем это 
рекорд для обоих, а не одного тай-
ма. Большинство дуэлей форвард 
проиграл, и к концу этого тайма 
стало вырисовываться: вариа-
тивности у наших в атаке нет. Они 
исправно выполняли заложенную 
программу, но это не заканчива-

лось ничем. Если бы тот же Голо-
вин периодически передергивал 
колоду и затевал бы дерзость в 
центре, да еще низом, египтянам 
пришлось бы хуже. А так худо при-
ходилось Дзюбе. Ну и нам, за этим 
наблюдавшим.

Что потом началось, не опи-
шешь в словах. Дзюба вынес еги-
петские окна и дверь, а будь на 
поле балкон, он бы и его уронил.

Все сработало. Потому что наш 
план, вероятно, включал в себя и 
легкий стартовый обман.

Сначала нападающий оказал-
ся в нужном месте ровно настоль-
ко, чтобы мяч попал в шишковатую 
коленку Фатхи и срезался в еги-
петские ворота. 

Затем Дзюба разогнал своей 
длинной ходулей атаку, завершив-
шуюся подключением Фернанде-
са (мы стали забывать, что он так 
умеет) и четким голом Черышева. 

А потом Дзюбу окончательно 
развязали. И вилки не попрятали.

Третий мяч - обыграна верста 
из «Вест Бромвича», проткнут еги-
петский вратарь. Дело сделано. 
Россия - самая результативная на 
собственном чемпионате мира. 
Выход в следующий этап - собы-
тие состоявшееся. Впервые за 32 
года, если говорить о чемпиона-
тах мира. То есть с советских еще 
времен. 

И самый главный итог. У нас 
слабая группа, да. Но сыграли 
наши так, что теперь нам мало 
Египта и Саудовской Аравии. Мы 
на этом чемпионате точно в игре, 
в месиве, в зарубе - вот какое 
чувство подарила сборная после 
двух первых матчей. На редкость 
забытое, но дико приятное. Мы у 
себя дома не проездом, какое бы 
место ни заняли в группе. И нас 
ждут самые упоительные, самые 
сладкие 10-11 дней - вплоть до 
1/8 финала. 

В эти дни мы будем смаковать 
лучшую, какая только есть в спор-
те, да и в жизни, конфету - надежду. 

Евгений Дзичковский,
«Матч ТВ»

Сборная России одержала две победы в двух матчах и досрочно вышла в 1/8 финала
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Логашов вернулся в «Ростов»
Защитник Арсений Логашов, обладатель Кубка России в составе «Ростова», 
снова будет выступать за донской клуб.

В сезоне-2013/2014 26-летний футбо-
лист защищал цвета «желто-синих», будучи 
арендованным у «Локомотива». После воз-
вращения в стан железнодорожников он 
получил тяжелую травму и долгое время 
лечился. В феврале 2017 года на правах 
свободного агента подписал контракт до 
конца сезона с «Тосно», в составе которого 
вышел в премьер-лигу, а в июне перешел в  
«Балтику», за которую в минувшем первен-
стве ФНЛ сыграл 36 матчей.

И вот Логашов снова в «Ростове». Со-
глашение с ним подписано по схеме «3+1».

- Очень рад, что вернулся в «Ростов», где 
несколько лет назад провел очень яркий се-
зон. Здесь отличная атмосфера и дружный 

коллектив. Очень хочу помочь «желто-синим» в новом сезоне, с нетерпением жду сборов 
и, конечно, старта чемпионата, - прокомментировал свой переход защитник.

Логашов уже присоединился к ростовской команде, которая в эти дни проводит двухра-
зовые тренировочные занятия в донской столице, а 24 июня в ее рядах отправится на 
первый предсезонный сбор в Австрию.

Кириченко стал тренером «Уфы»
Бывший футболист и тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко, покинувший 
донской клуб в декабре прошлого года после прихода на пост наставника 
команды Валерия Карпина, определился с новым местом работы.

41-летний специалист вошел в тренерский штаб «Уфы», которую в это межсезонье 
возглавил Сергей Томаров.

- Мы еще не обсуждали с Сергеем Александровичем конкретно мои обязанности. Как 
я полагаю, они будут заключаться в том числе в работе над атакой, - прокомментировал 
Кириченко свое новое назначение.

Напомним, что Дмитрий Кириченко, завершив игровую карьеру и став тренером, 
трудился в «Ростове» ассистентом сначала Курбана Бердыева, а затем Леонида Кучука. 
Зимой этого года он завершит обучение в Академии тренерского мастерства и получит 
лицензию Pro.

«Чайка» проводит сбор в Кисловодске
Песчанокопская «Чайка» начала подготовку в новому сезону и отправилась  
в Кисловодск на первый учебно-тренировочный сбор, который продлится  
до 30 июня.

В данный момент контракты с клубом подписали десять футболистов: защитники 
Владислав Дубовой и Халид Шахтиев, полузащитники Петр Ситников, Дмитрий Кар-

ташов, Бутта Магомедов, Ба-
траз Гурциев, Игорь Крутов и 
Никита Чалый, нападающие 
Александр Хохлачев и Максим  
Обозный. Большая группа 
игроков находится на просмо-
тре. А 11 футболистов, высту-
павших за команду в прошлом 
сезоне, ее покинули. 

На кисловодском сборе 
подопечные Виталия Семаки-
на проведут  три контрольных 
матча.

«Кобарт-ЮФУ» потерял очки в Батайске
В высшей лиге чемпионата Ростовской области в минувшую среду прошли три 
перенесенных матча.

Матчи 2-го тура
«Ростсельмаш» - «Надежда»  - 3:2 (2:0).
Голы: 1:0 - Аброскин (7), 2:0 - Полиенко (21), 3:0 - Аброскин (48), 3:1 - Валиулин (81), 

3:2 - Ломовцев (90).
«Батайск-2018» - «Кобарт-ЮФУ» - 2:2 (1:0).
Голы: 1:0 - Полев (9), 1:1 - Шаумян (62), 2:1 - Силкин (71), 2:2 - Шаумян (84).
Матч 17-го тура
«Новошахтинск» - «ТПФ-УОР» - 2:1 (0:0).
Голы: 1:0 - Данильченко (63), 1:1 - Решетников (70), 2:1 - Лыткин (86).

Музей краеведения проведет «Футбольную ночь»
27 июня в Ростовском областном музее краеведения пройдет мероприятие 
под названием «Футбольная ночь». Программа начнется в 18.00 и завершится 
в 23.00.

Вот что ожидает гостей: 
18.00 - 20.00 - конкурс детских рисунков «Футбол! Футбол!»; 
18.00 - 18.30 - латиноамериканские танцы (показательные выступления);
18.30 - 19.30 - интерактивная лекция «Из истории пивоварения на Дону» с пешеходной 

экскурсией по Ростову и посещением частной пивоварни; 
18.30 - 19.00 - «Футбол на арене цирка» (выступление цирковой студии); 
19.00 - 20.00 - мастер-класс по изготовлению футбольных сувениров; 
20.00 - 20.30 - встреча с ростовским «Болельщиком года-2016» поэтом Сергеем Ко-

пиным; 
21.00 - 21.30 - интерактивная экскурсия по выставке «Из истории национальной 

сборной»; 
19.00 - 23.00 - рок-концерт. 
При наличии паспорта болельщика (Fan-id) вход на основную экспозицию свободный.
Телефон для справок: (863) 263-55-72.

Арсений Логашов вновь в составе «Ростова»

Трудовые будни «Чайки» в Кисловодске

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.
25 июня. 17.00. Самара 

Уругвай - РОССИЯ
25 июня. 17.00. Волгоград
Саудовская Аравия - Египет

положенИе коМанД
  И В Н П М О
1. Россия 2 2 0 0 8-1 6
2. Уругвай 2 2 0 0 2-0 6
3. Египет 2 0 0 2 1-4 0
4. Саудовская Аравия 2 0 0 2 0-6 0

ГРУппа В
Португалия, Испания,  

Марокко, Иран
Марокко - Иран - 0:1.

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

Иран - Испания - 0:1.
25 июня. 21.00. Саранск. 

Иран - Португалия
25 июня. 21.00. Калининград. 

Испания - Марокко

положенИе коМанД
  И В Н П М О
1. Испания 2 1 1 0 4-3 4
2. Португалия 2 1 1 0 4-3 4
3. Иран 2 1 0 1 1-1 3
4.  Марокко 2 0 0 2 0-2 0

ГРУппа C
Франция, Австралия, Перу, Дания

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

Дания - Австралия -  
матч завершился вчера вечером.

Франция - Перу -  
матч завершился вчера вечером.

26 июня. 17.00. Москва 
Дания - Франция

26 июня. 17.00. Сочи
Австралия - Перу

положенИе коМанД
  И В Н П М О
 1. Франция 1 1 0 0 2-1 3
 2. Дания 1 1 0 0 1-0 3
 3. Австралия 1 0 0 1 1-2 0
 4. Перу 1 0 0 1 0-1 0

ГРУппа D
Аргентина, Исландия,  

Хорватия, Нигерия
Аргентина - Исландия - 1:1.

Хорватия - Нигерия - 2:0.
Аргентина - Хорватия - матч  
завершился вчера вечером.
22 июня. 18.00. Волгоград

Нигерия - Исландия
26 июня. 21.00. Санкт-Петербург

Нигерия - Аргентина
26 июня. 21.00. Ростов-на-Дону

Исландия - Хорватия

положенИе коМанД
  И В Н П М О
 1. Хорватия 1 1 0 0 2-0 3
 2. Аргентина 1 0 1 0 1-1 1
 3. Исландия 1 0 1 0 1-1 1
 4. Нигерия 1 0 0 1 0-2 0

ГРУппа E
Бразилия, Швейцария,  

Коста-Рика, Сербия
Коста-Рика - Сербия - 0:1.

Бразилия - Швейцария - 1:1.
22 июня. 15.00. Санкт-Петербург

Бразилия - Коста-Рика
22 июня. 21.00. Калининград

Сербия - Швейцария
27 июня. 21.00. Москва

Сербия - Бразилия
27 июня. 21.00.  

Нижний Новгород
Швейцария - Коста-Рика

положенИе коМанД
  И В Н П М О
1. Сербия 1 1 0 0 1-0 3
2. Бразилия 1 0 1 0 1-1 1
3. Швейцария 1 0 1 0 1-1 1
4. Коста-Рика 1 0 0 1 0-1 0

ГРУппа F
Германия, Мексика,  

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

Швеция - Южная Корея - 1:0.
23 июня. 18.00. Ростов-на-Дону

Южная Корея - Мексика
23 июня. 21.00. Сочи

Германия - Швеция
27 июня. 17.00. Казань
Южная Корея - Германия

27 июня. 17.00. Екатеринбург
Мексика - Швеция

положенИе коМанД
  И В Н П М О
 1. Мексика 1 1 0 0 1-0 3
 2. Швеция 1 1 0 0 1-0 3
 3. Германия 1 0 0 1 0-1 0
 4. Южная Корея 1 0 0 1 0-1 0

ГРУппа G
Бельгия, Панама, Тунис, Англия

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

23 июня. 15.00. Москва
Бельгия - Тунис

24 июня. 15.00.  
Нижний Новгород

Англия - Панама
28 июня. 21.00. Калининград

Англия - Бельгия
28 июня. 21.00. Саранск

Панама - Тунис

положенИе коМанД
  И В Н П М О
 1. Бельгия 1 1 0 0 3-0 3
 2. Англия 1 1 0 0 2-1 3
 3. Тунис 1 0 0 1 1-2 0
 4. Панама 1 0 0 1 0-3 0

ГРУппа H
Польша, Сенегал,  
Колумбия, Япония

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

24 июня. 18.00. Екатеринбург
Япония - Сенегал

24 июня. 21.00. Казань
Польша - Колумбия

28 июня. 17.00. Волгоград
Япония - Польша

28 июня. 17.00. Самара
Сенегал - Колумбия

положенИе коМанД
  И В Н П М О
 1. Япония 1 1 0 0 2-1 3
 2. Сенегал 1 1 0 0 2-1 3
 3. Польша 1 0 0 1 1-2 0
 4. Колумбия 1 0 0 1 1-2 0

1/8 ФИнала
30 июня

17.00. Казань. Матч № 50
Победитель группы С -  

2-е место группы D 
21.00. Сочи. Матч № 49 

Победитель группы А -  
2-е место группы В 

1 июля
17.00. Москва. Матч № 51

Победитель группы В -  
2-е место группы А 

21.00. Нижний Новгород.  
Матч № 52 

Победитель группы D -  
2-е место группы C 

2 июля
17.00. Самара. Матч № 53 

Победитель группы E -  
2-е место группы F 

21.00. Ростов-на-Дону.  
Матч № 54 

Победитель группы G - 2-е место 
группы H 
3 июля

17.00. Санкт-Петербург.  
Матч № 55 

Победитель группы F -  
2-е место группы E 

21.00. Москва.  
Матч № 56 

Победитель группы H -  
2-е место группы G  

(Москва, стадион «Спартак»)

1/4 ФИнала
6 июля

17.00. Нижний Новгород.  
Матч № 57 

Победитель матча № 49 -  
Победитель матча № 50 

21.00. Казань. Матч № 58
Победитель матча № 53 -  
Победитель матча № 54

7 июля
17.00. Самара. Матч № 60

Победитель матча № 55 -  
Победитель матча № 56

21.00. Сочи. Матч № 59
Победитель матча № 51 -  
Победитель матча № 52 

1/2 ФИнала
10 июля.  

21.00. Санкт-Петербург.  
Матч № 61

Победитель матча № 57 -  
Победитель матча № 58 

11 июля.  
21.00. Москва. Матч № 62

Победитель матча № 59 -  
Победитель матча № 60 

МаТЧ За 3-е МесТо
14 июля.  

17.00. Санкт-Петербург 

ФИнал
15 июля.  

18.00. Москва
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Футбол для всех

16 июня в спортивном комплексе «Максима» в Аксайском районе Ростова-на-Дону прошел футбольный турнир «Кубок доктора 
Пакуса», посвященный Дню медицинского работника. На поле в составах команд выходили представители исполнительной  
и законодательной власти, руководители организаций и ветераны футбола.

царил на соревнованиях. А их 
итог таков: 1-е место - ФК «Осно-
ва» (руководители организаций 
и ветераны футбола), 2-е место -  
«Азов» (администрация города и 
депутаты городской Думы), 3-е ме-
сто - «Законодательное собрание 
Ростовской области», 4-е место -  
«Чалтырь» (ветераны футбола и  
администрация Мясниковского 
района), 5-е место - «Ветераны 
РСМ», 6-е место - «Медик» (вете-
раны и любители футбола).

Оргкомитет определил лучших 
игроков турнира. Очень жаль, 
что невозможно было наградить 
значительно большее количество 
участников в каждой команде, 
ведь достойных было немало.  
В команде «Медик» лучшим на-
звали Анатолия Антонова, и сюда 
можно добавить Валерия Боро-
дина, Андрея Андронникова, Оле-
га Баева. В команде «Ветераны 
РСМ» - Олег Галушкин, Александр 
Морозов, Валерий Мартиросян, 

Мирон Бугаян. В команде «Чал-
тырь» - Аршак Даглдиян и все его 
эмоциональные товарищи. 

У бронзового призера, ко-
манды «Законодательного собра- 
ния», - ее капитан, депутат город-
ской Думы Таганрога Владимир 
Карагодин, заслуженный мастер 
спорта Вартерес Самургашев, 
Олег Кандрошов. В команде сере-
бряного призера «Азов» - Дмитрий 
Пакус, Алексей Пшеничный, Дми-
трий Тимошенко, Александр Ми-

неев. А у победителя турнира ФК 
«Основа» - заместитель министра 
ЖКХ Михаил Полухин, Вячеслав 
Дмитриенко, Сергей Нечай, Ан-
дрей Козлов, Артур Недогарский, 
Дмитрий Чилингирьян, кандидат 
экономических наук, доцент Ни-
колай Волохов и другие. 

Специальный приз получил 
вратарь Виталий Цыбань, долгие 
годы являвшийся коллегой Игоря 
Пакуса по футбольному амплуа. 

В награждении лауреатов тур-
нира приняли участие не только 
официальные лица турнира, но 
и члены семьи Игоря Олеговича 
Пакуса. Вартерес Самургашев 
вручил специальный приз за 
успехи в учебе и спорте победи-
телю и призеру многих областных 
и городских соревнований по ху-
дожественной гимнастике Диане 
Гавриной. 

Две команды - «Медик» и «Вете-
раны РСМ» - получили подарок от 
председателя областной федера-
ции футбола Ростовской области 
Николая Сардака. Специальным 
призом областной федерации 
также был отмечен заслуженный 
работник физической культуры 
РФ, главный тренер ФК «Основа» 
Виктор Гаврин как лучший настав-
ник турнира. Добрых слов были 
удостоены и арбитры - Анатолий 
Лях, Анжелла Прохорова, Ольга 
Попелнуха.

Особые слова благодарности 
организаторы соревнований и 
семья Игоря Пакуса выражают 
руководителю СК «Максима» Ле-
ониду Никонову за прекрасные 
условия, которые были созданы 
всем участникам.

Открыл соревнования предсе-
датель федерации футбола Ростов-
ской области Николай Сардак, ко-
торый подчеркнул  роль личности 
в любом серьезном деле. Именно 
такой личностью был доктор меди-
цинских наук, заслуженный врач 
РФ, депутат Законодательного 
собрания Ростовской области, 
активный сторонник физической 
культуры и спорта Игорь Олего-
вич Пакус, трагически погибший 
в авиакатастрофе, которая случи-
лась в Ростове-на-Дону 19 марта 
2016 года.

Председатель комитета по 
физической культуре, спорту и 
молодежной политике донского 
парламента Екатерина Стенякина 
рассказала участникам турнира 
о большом вкладе Игоря Пакуса 
в законодательную деятельность 
региона. Олимпийский чемпион 
Вартерес Самургашев поведал о 
важности развития физической 
культуры и спорта в Ростовской 
области и России. Председатель 
Азовской городской Думы Евге-
ний Карасев отметил, что Пакус 
был сполна наделен всеми каче-
ствами, необходимыми для того, 
чтобы оправдывать оказанное 
ему как народному избраннику, 
доверие. 

О перипетиях спортивной 
борьбы, которая развернулась на 
турнире, можно написать целую 
повесть. Высокий градус соперни-
чества, возможно, сложился под 
воздействием игр чемпионата 
мира по футболу. Но самое глав-
ное - это дружеский дух, который 

Эпизод одной из игр турнира

Виктор Гаврин  
с призом лучшему 
тренеру турнира

Команда «Основа» - победитель турнира

Все участники турнира «Кубок доктора Пакуса»

«Кубок доктора Пакуса» – турнир памяти и дружбы
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Прямая речь

Курбан БЕРДЫЕВ:  
Сборная России может дойти  

до четвертьфинала
Известный российский тренер Курбан Бердыев в интервью «Бизнес ОНЛАЙН» поделился своими ожиданиями от чемпионата мира, оценил шансы сборной 
России и рассказал о перспективах продать форварда «Рубина» и сборной Ирана Сердара Азмуна. 

- Курбан Бекиевич, чего вы ждете от 
этого чемпионата мира?

- Для меня важно увидеть какие-то так-
тические новинки. Есть предположение, что 
они будут. 

- В чьем исполнении? 
- Я очень многого жду от Бельгии. По-

тенциал игроков там невероятный. И тради-
ционно все внимание - сборной Германии, 
даже несмотря на ее поражение в первом 
туре. 

- Латиноамериканские команды вы-
стрелят? 

- Мне интересна Колумбия. Эта сборная 
тренируется в Казани и попросила нас де-
легировать дублеров «Рубина» на каждую 
свою тренировку. Наши мальчики будут за-
ниматься с суперзвездами. Еще и два наших 
тренера могут с ними регулярно работать. 

- Бразилия способна на большие ре-
зультаты? 

- На прошлом чемпионате им ставили 
ловушки и они в них попадались, но сейчас 
бразильцы не должны наступить на те же 
грабли. Линия атаки у них одна из лучших. 
Думаю, до полуфинала они точно дойдут. 

- Аргентина? 
- Не верю я в нее. Есть Месси, но если 

он будет играть так, как в «Барселоне», то 
успеха не добиться. Ему надо двигаться 
больше, тогда у аргентинцев есть шансы. 
Да, там есть и другие сильные игроки, но 
Месси - их лидер, и они играют на него. Если 
он выдаст объем движения, то Аргентина 
будет неудержима. 

- В «Барсе» он играет не объемно? 
- Не совсем. Он так понимает игру. Лео 

ждет своего шанса и играет в «Барсе» оттяну-
тую «девятку». Когда все уже расставлены, он 
ищет коридоры, моментально туда открыва-
ется и идет на пас. Если это смогут сделать в 
сборной Аргентины, то она способна пройти 
далеко. Но я смотрел последние игры арген-
тинцев и этого в них не увидел. Ему нужно 
самому опускаться и искать мяч. 

- Про Португалию и Криштиану Ронал-
ду такого не скажешь? 

- Общий уровень команды слаб, но Ро-
налду - киллер. Он и объем выдает при атаке, 
участвуя в каждой из них. Месси же, если чув-
ствует, что не успеет, пешком идет. Он ждет, 
когда мяч появится в его зоне, чтобы уже там 
активизироваться, а Роналду всегда готов к 
длинной передаче, заранее открывается под 
нее. Это игроки разного типа.

- Кто может удивить из неочевидных 
команд? 

- Хорваты. Средняя линия у них неплохая, 
хотя в Чорлуку я не верю. В «Локомотиве», 
считаю, Пейчинович сильнее его. Это дело 
Семина, но связка Кверквелии с Пейчино-
вичем мне показалась стабильнее. 

- Увольнение главного тренера сбор-
ной Испании Хулена Лопетеги - что это 
было? 

- Я не понимаю федерацию, которая 
свои амбиции поставила выше интересов 
сборной. Это эмоции двух-трех недально-
видных людей. Да, тренер неправильно 
поступил, но найдите способ его наказать 
иначе.

- Францию вы не особо котируете? 
- Они не впечатлили в товарищеских 

матчах, и уверенности в них почему-то нет. 
Речь о взаимодействиях. Хорошие контра-
таки были, но не более. Атака у них мощная: 
Мбаппе - сумасшедший талант, Гризманн, 
Погба, но оборона... 

- Каким видите финал? 
- Я бы хотел увидеть в нем Бразилию и 

Бельгию, правда, не знаю, как там у них по 
сетке получается. Это две атакующие ко-
манды, играющие зрелищно. 

- Какой потенциал у сборной России? 
- Если в защите мы будем играть орга-

низованнее, то до четвертьфинала можно 
дойти. Но это при удаче. 

***
- Что ждете от Сердара Азмуна в сбор-

ной Ирана? 
- Он в последнее время разбежался. До 

этого мы были недовольны им и его звезд-
ностью. У него было столько предложений! 
Англия - пять клубов, Германия - четыре клу-
ба, Италия - три клуба. Нет официальных 
предложений, но постоянные звонки посту-
пают. Были и личные проблемы. У него прои-
зошел спад, он даже на тренировках не мог 
забить. Ему нужно было все это пережить. 

- В случае удачного выступления на 
чемпионате мира он уйдет из «Рубина»? 

- Думаю, да. С нашим финансовым поло-
жением, если поступит хорошее и выгодное 
предложение, которое устроит и клуб, и Аз-
муна, мы его продадим. 

- Какое это должно быть предложе-
ние? Суммы в 15-20 миллионов реальны? 

- Да, конечно. Уже были переговоры. 
Звонили из Леверкузена, чтобы перед 
чемпионатом мира провести сделку. Но 
мы будем говорить только после мундиаля. 
Сейчас не надо его трогать, и я сказал ему 
отключить телефон.

- Первоочередное слово - его? 
- Разумеется. Где ему хочется играть - 

это важно. Мы примерно понимаем, куда 
он может перейти, но перед и во время 
чемпионата мира он не должен на это от-
влекаться. 

- Для Азмуна матчи с Испанией и Пор-
тугалией - хорошая витрина. 

- И еще повезло, что он сыграет в Каза-
ни. Для него это важно. Свой стадион дол-
жен помочь. 

***
- Что России глобально может дать 

чемпионат мира?
- Это шанс, что руководство страны по-

сле этого обратит внимание на футбол. По-
смотрите, клубы закрываются. «Амкар» и 
«Тосно» пропадают. И таких команд будет 
еще много. Деньги ведь есть, вопрос лишь 
в организации. Если в руководстве страны 
скажут любому губернатору, что команда 
должна жить, то так и будет. А если ничего 
не говорят и главе региона футбол не нужен, 
клуб умрет. 

В Перми первым делом губернатор 
закрыл женскую баскетбольную команду. 
Куда прийти девочкам? Нет баскетбола. 
Сейчас то же самое с футболом. Такой край 
оставили без клуба. Поэтому руководство 
страны должно понять, что футбол нужно 
развивать и поддерживать. 

Сейчас футболу в провинции должны 
помогать из центра. Это должен быть соци-
альный проект. Финансы - да, безусловно, 
но должна быть организация, и она важнее 
всего. Можно и на улице играть - вспомни-
те условия в СССР. Это какие-то шикарные 
условия, что ли, были? Играли где попало и 
играли хорошо. Понятно, что время другое 
и условия должны быть другие. 

Для меня это самое важное. 
А с нынешней позицией мы катимся 

вниз, российский футбол идет в никуда. 
Если будут исчезать клубы-доноры россий-
ского футбола за МКАДом, то к чему мы 
придем? Коренных москвичей в москов-
ских клубах играет ведь четыре челове-
ка: Самедов, Щенников, Шунин и Лещук 
из «Динамо». Остальные не из Москвы и 
пришли туда в 14 лет и позже. Азы они 
получали вне Москвы. И мы сейчас это 
все перечеркиваем! И закончится тем, что 
в чемпионате России будут играть Москва 
и Московская область. Это как чемпионат 
Аргентины - Буэнос-Айрес и его пригород. 
То есть будут Москва, Химки, Тула, бли-
жайшие областные города и, может быть, 
Санкт-Петербург, где добавят еще несколь-
ко команд. Вот что нас ждет, если эта тен-
денция продолжится.

Курбан Бердыев полагает, что сборная 
России может дойти до четвертьфинала
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В аэропорту «Платов»  
иностранные болельщики рубят капусту

ГосТЕЙ РосТоВА-НА-ДоНУ ВсТРЕЧАЮТ ХЛЕБоМ-соЛЬЮ, ПЕсНяМи и ТАНЦАМи

Болельщиков, прилетающих в донскую столицу на матчи чемпионата мира, в аэропорту «Платов» ждет сюрприз. В организованном в аэрогавани центре 
гостеприимства их встречают с размахом и всей широтой казачьей души. 

- На Дону любят принимать гостей. К нам 
пришел яркий праздник футбола, и мы стара-
емся, чтоб приезд наших иностранных гостей 
в Ростов запомнился им с самой лучшей сто-
роны,- отметил губернатор Ростовской обла-
сти Василий Голубев, лично встречавший по-
клонников сборных Бразилии и Швейцарии, 
которые первыми смогли прочувствовать на 
себе донское радушие.

В рамках акции GENTLEFAN на площад-
ке центра донского гостеприимства, распо-
ложенной перед аэропортом, их встретил 
ансамбль песни и пляски донских казаков 
имени Анатолия Квасова. Бразильцы тут же 
пустились в пляс под русские народные песни. 
Не зря говорят, что музыка для бразильцев не-
разрывно связана с движением тела. А когда 
зазвучали первые аккорды «Калинки», при-
танцовывали абсолютно все, даже поначалу 
скованные швейцарцы. 

Вместе с ансамблем народных инструмен-
тов «Донцы» зарубежные болельщики попро-
бовали играть на ложках и трещотках, восхи-
щаясь этими музыкальными инструментами и 
их звучанием. А также били в барабан, носили 
коромысло и, конечно же, не отказали себе 
в удовольствии нарубить капусты казачьей 
шашкой. А на память о Донском крае они по-
лучили в подарок синие с красным околышем 
казачьи фуражки.  

Тем временем в зоне питания уже томи-
лась на углях от костра донская уха, которую 
отведали все желающие, закусив ее кара-
ваем и мороженым. Местные фрукты тоже 
пришлись по вкусу гостям Ростова-на-Дону, 
они даже старались выговорить название 
ароматных плодов по-русски. В конце меро-
приятия, напитавшись духом вольного Дона, 
иностранцы хором кричали: «Любо!»

Болельщик из Бразилии по имени Андре 
поделился своими впечатлениями с корре-
спондентом «ФК»:

- В России очень много веселых людей, 
я счастлив, что приехал сюда. В Москве 
мне уже удалось попробовал русский борщ, 
а в Ростове планирую искупаться в реке  
Дон.

Акция GENTLEFAN направлена на уста-
новление дружеских отношений болельщи-
ков разных стран. В центре гостеприимства 
в аэропорту «Платов» прилетающие на игры 
и ожидающие вылета после матчей болель-
щики смогут интересно провести время. 
Здесь, помимо прочих развлекательных зон, 
установлены два больших экрана, где ведут-
ся трансляции поединков чемпионата мира, 
есть и шатер, где можно будет укрыться в 
случае непогоды. Так что скучать никому не 
придется.

Ольга Ермакова

Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев с гостями из Бразилии

Болельщик сборной Швейцарии 
спел с казачьим хором

Бразильская самба на казачий лад

Бразильцы увидели, как казаки в футбол играют

Донской каравай  
для швейцарцев
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Из репортерского блокнота

Как я погубил сборную СССР
В проекте Welcome2018 
«По голам моей памяти» 
известные журналисты 
и медийные персоны 
делятся своими эмоциями, 
связанными с наиболее 
запомнившимися им 
чемпионатами мира. Сегодня 
свою историю рассказывает 
специальный корреспондент 
журнала «Русский пионер»,  
в прошлом - главный 
редактор еженедельника 
«Неделя» Николай ФОХТ.

Бывает так: засядет какая-ни-
будь чепуха - ничем ее не выве-
дешь, не выковыряешь ни за что. 
Ерунда, мелочь, яйца выеденного 
не стоит, а всю жизнь отравляет, 
бельмом в глазу - нет антидота, не 
придумано операции по извлече-
нию дурацкой помехи. 

Проигрыш сборной СССР на 
чемпионате мира в Мексике в 
1986-м - для меня та самая за-
ноза и бельмо, та хроническая 
болезнь, которая обостряется в 
самый неподходящий момент, не 
отмахнуться от нее, не стереть. 
И только начнешь вспоминать, 
скривив иронично губы, сразу и 
заводишься, и рубанешь по возду-
ху ладонью, плюнешь в пол, пнешь 
ногой воображаемую стену. 

Короче говоря, неизбывная 
человеческая травма. 

Главное, я ведь толком, под-
робно ничего не помню - только 
несколько картинок, все осталь-
ное - память эмоциональная. 
Страшное, горькое разочарова-
ние, ощущение несправедливо-
сти, обмана, упущенной возмож-
ности, крах единственного, уни-
кального шанса. 

Это как в драке: я вот через 
две секунды не мог точно пере-
сказать, кто первый ударил, кто 
какие апперкоты наносил, как по-
лучилось, что у меня губа разбита, 
а у него нос сломан. Вброс адрена-
лина форматирует соответствую-
щую папку на жестком диске, даже 
оперативную память подчищает. 
Может, это только у меня так?

Я поэтому начисто не помню 
важнейших увиденных голов, не 
смогу четко пересказать комби-
нацию, вообще все перепутаю, 
включая даты и фамилии.

Это притом, что я видел практи-
чески все. В детстве, юности, мо-
лодости, зрелости - все, от футбола 
до керлинга. Все эмоции аккурат-
но разложены по полочкам, а вся 
фактура стерлась.

Ну ничего, можно восстано-
вить.

Вот что я помню отлично, это 
первую игру наших с венграми 
тогда в Мексике. Я опоздал, про-
пустил пару стартовых минут, 
чего со мной раньше никогда не 
случалось. Всегда был на месте 
минут за пятнадцать. В перерыве 
отец разогревал еду, мы быстро 
перекусывали (виртуозно, чет-
че, чем в армии, на все, вклю-
чая приготовление, уходило 12 
минут) и до конца любой транс-
ляции не прерывались даже на 
чай. Но я уже не был ребенком, 
я только что защитил диплом о 
роли партийной печати Португа-
лии, всего через пару месяцев у 
меня свадьба, я не очень удачно 
распределился в «Воениздат» - в 
принципе, я уже взрослый чело-
век и спокойно могу опаздывать 

на важные игры даже без уважи-
тельной причины. 

Я сразу забыл все обстоятель-
ства, едва взглянув на картинку. 

Вот помню это странное ощу-
щение, сразу после первого гола, 
точнее, после второго гола Алей-
никова (первый Яковенко я как 
раз пропустил): невероятная лег-
кость! Да, легкость, скольжение, 
парение, сверхзвук. 

Казалось, по полю проложены 
невидимые рельсы, много рель-
сов. По этим рельсам лихо ездят 
игроки сборной. Все. Кроме Бела-
нова. Беланов - как НЛО: наруша-
ет законы физики, меняет траек-
торию на огромной скорости под 
непозволительными углами. 

Мне вообще казалось, что с 
венграми наши играют с закры-
тыми глазами. Лобановский дал 
им задание, тайное, важное, к 
сборной Венгрии, к Мексике, к 
Ирапуато отношения не имеющее. 
Только к футболу. И вот они, как 
в прекрасном сне, стремятся по 
прочерченным траекториям, на 
необыкновенной скорости, за-
вершая невероятными ударами. 
И перестали они забивать вен-
грам не от усталости, а потому что 
судья свистнул. Сделали вид, что 
запыхались, на самом деле - ни 
черта подобного. Они могли еще 
пару игр сыграть, сразу всю отбо-
рочную пульку в один день и одну 
ночь расписать. 

Я точно помню, что такого 
никто не ожидал. Ни свои, ни чу-
жие. После первой игры в Мекси-
ке люди страны как будто разом 
высунулись из окон и стали через 
дворы и пространства перекрики-
ваться, обсуждать не столько итог, 
сколько перспективы. Обыграем 
ли Бразилию? Раздавим ли Гер-
манию? Ставки взлетели, к матчу 
с Францией народ подошел уже 
вполне счастливым.

А я, если честно, совсем не 
помню, как было с Францией.  
Я точно помню, что смотрел: я вер-
нулся в большой футбол, в свое 
спортивное детство из новой и 
серьезной взрослой жизни, но не 
помню деталей. Опять только ощу-

щение: это была серьезная игра. 
Чтобы восстановить, я, разумеет-
ся, все пересмотрел.

И да, это был вообще другой 
футбол. Вот как раз с Францией 
мы играли с открытыми глаза-
ми. Осторожно, экономно, умно. 
Не на сумасшедших скоростях, а 
на скорости, чуть превышающей 
скорость противника. И в первом 
тайме потихоньку мы их подмяли. 
И во втором почти сразу забили.

И отпустили игру. И французы 
сравняли. И мы никуда не рвались, 
потому что знали: третью у канад-
цев точно выиграем, а французы 
не забьют венграм шесть.

Так и вышло. Французы не за-
били шесть, только три. А мы вы-
играли у Канады 2:0. И выиграли 
трудно, натужно, по-советски, как 
мы умели всегда.

Потому что играли, можно ска-
зать, вторым составом.

То есть это как надо в себя ве-
рить, как надо обнаглеть, чтобы 
выставить вторые номера? Даже 
Блохин вышел после травмы.  
И забил. И попросил замену, пото-
му что он всегда хитрым был: лучше 
слинять сейчас, сразу после гола, 
чем рвать себя с какими-то канад-
цами. Да и после гола Лобанов-
ский должен поставить в «старт» 
на следующую игру, в плей-офф.

Но Лобановский не поставил, 
Лобановского не проведешь.  
С Бельгией вышли сильнейшие.

Я смотрел ту игру в записи. 
То ли не показывали живьем, то 
ли дело какое-то ночное у меня 
открылось, которое оказалось 
важнее все-таки Бельгии, потому 
что эта игра представлялась про-
ходной. 

Факт: я смотрел в записи, и я 
знал счет. 

Не узнать счет было невоз-
можно. Потому что ночью над всей 
страной пронесся не стон даже - 
крик. 

Когда я вышел утром во двор, 
зажав ладонями уши, мотая баш-
кой - «не хочу знать счет, не хочу 
знать счет, я буду смотреть в за-
писи, не зная счета», достаточно 
было посмотреть в глаза первому 

встречному, да хоть и девушке, 
хоть и несмышленому ребенку - 
видно было, что счет 3:4, мы про-
играли. 

Страна погрузилась во мрак и 
траур, а в траурах тогда мы толк 
знали. 

Конечно, это уже не раз со 
мной бывало: знаешь результат, 
а все равно надеешься, что ослы-
шался, что разыграли тебя при-
кольные соотечественники. Ну 
как мы могли им проиграть? 

Ну вот ведь раза три точно 
должны были забивать в первом 
тайме! Ну вот же, забили! 

Ладно, бельгийцы сравняли во 
втором. 

Но ведь вот же, на 70-й минуте, 
Беланов второй закатывает! 

Да ладно! 
Да ведь гол Кулеманса из оф-

сайда, это же невооруженным 
глазом видно. Не могут такой за-
считать, не могут! 

Но все шло по накатанной. 
В дополнительное они нас разо-
рвали, и пенальти, который забил 
опять Беланов за девять минут до 
конца, не спас.

Никаких этих подробностей не 
помню, это я все потом пересма-
тривал. Я помню только опусто-
шение, как будто только что рас-
писанная по сырой штукатурке 
торжественная капелла растре-
скалась, поблекла, осыпалась на 
моих глазах. 

Полное ощущение, что подме-
нили пленку с записью: на самом 
деле мы выиграли. 

Это была такая сильная трав-
ма, что уже через много лет я про-
вел расследование. Я выяснил, 
что Баль, по вине которого забили 
оба гола, вышел в «старте», пото-
му что Николай Ларионов в игре 
с французами зацепил носком 
газон, надорвал мышцу бедра и 
усугубил травму на послематче-
вой разминке. А Ларионов слева 
был великолепен и стопроцентно 
надежен. Баль - нет. 

Я выяснил, что сгубил нас 
не судья Фредриксон, а как раз 
наоборот - боковой судья Викто-
риано Санчес Арминио. Потому 

что первый гол Шифо забил из 
правильного положения, а вот 
второй, Кулеманса, был точно из 
офсайда. И штука в том, что Сан-
чес флаг-то, оказывается, поднял.  
А потом опустил. И о своих сомне-
ниях Фредриксону не сообщил.  
А тот не видел импульсивного дви-
жения испанца: он следил за дол-
гим, высоким пасом из глубины на 
Кулеманса. 

Да, я крутил на ноутбуке эпизо-
ды с голами в наши ворота взад и 
вперед, я сам делал стоп-кадры и 
чертил в фотошопе линию по по-
следнему защитнику. Я закрывал 
глаза и видел, как Николай Лари-
онов встречает Веркаутерена и 
накрывает его, не дает сделать на-
вес на Шифо, как он вообще лучше 
играет и не ошибается столько при 
выходе из обороны. Я не доводил 
дело до овертайма. Я побеждал 
сразу. 

Я шел дальше с нашей сбор-
ной, с этими энигматичными, за-
кодированными Лобановским ре-
бятами. Крушил испанцев (почему 
нет, если те же бельгийцы у них вы-
играли), продавливал по пенальти 
Аргентину (ну а что, мы у них то-
варищеский матч через два года 
выиграли 4:2, а та команда играла 
чуть слабее, чем в сумасшедшем 
86-м). И только к финалу наглость 
моей фантазии остывала. С нем-
цами уж как бог даст, пусть сами 
попробуют, без меня. 

С другой стороны, Аргентина 
ведь выиграла финал. А мы толь-
ко что сделали Марадону вместе с 
его пресловутой рукой. 

Нет, не стихает боль, не могу 
угомониться никак. Та украинская 
с незначительными этническими 
примесями команда, безусловно, 
была продуктом алхимического 
эксперимента. Они были закол-
дованы, заговорены, они были в 
чем-то даже бессмертны.

И только чемпионами мира не 
стали. Да и Европы - через два года.

И часть ответственности я беру 
на себя: если бы тогда я дождался 
прямой трансляции, да хоть по ра-
дио, все могло пойти иначе.

Но я не дождался.

15 июня 1986 года. В матче 1/8 финала 
чемпионата мира сборная СССР 

проиграла бельгийцам - 3:4



Донская панорама

ВнИманИЕ!
УсЛоВИя И расЦЕнкИ прЕДосТаВЛЕнИя пЛаТноЙ пЛоЩаДИ ДЛя аГИТаЦИИ  

В ГаЗЕТЕ «ФУТБоЛЬнЫЙ кУрЬЕр» на ВЫБораХ ДЕпУТаТоВ ЗаконоДаТЕЛЬноГо 
соБранИя росТоВскоЙ оБЛасТИ VI соЗЫВа 09.09.2018

БАЗОВЫЕ РАСЦЕНКИ В ГАЗЕТЕ

1 260х360 120 000

1/2 260х180 80 000

1/4 130х180 50 000

1 см2 1 см2 128
НДС не облагается

НАЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ

Размещение Наценка %

Последняя полоса 50

За цвет 25

За выбор места на полосе 10

Работа журналиста 10
Наценки суммируются.

Телефон редакции: (863) 262-02-84

ХронИка

«Спорт в Ростове развивается 
в геометрической прогрессии»

Вчера в пресс-центре чемпионата мира в Ростове-на-Дону состоялась  
пресс-конференция главы администрации города Виталия Кушнарева,  
на которой он рассказал журналистам об итогах подготовки к чемпионату 
мира по футболу и о том, какой толчок в развитии спорта в южной столице дал 
мундиаль. 

- Сегодня в Ростове каждый второй ребенок и каждый третий взрослый занимается 
спортом. Город развивается, становится спортивным в геометрической прогрессии: мы 
начинаем год легкоатлетическим забегом 1 января, поддерживаем различные физкуль-
турно-спортивные акции, проводим огромное количество спортивных мероприятий.

Градоначальник подчеркнул, что огромная работа была проведена по строительству и 
реконструкции спортивных объектов, и это будет продолжаться после чемпионата мира.

- Мы строим большое количество спортивных объектов, занимаемся реконструкцией 
уже действующих площадок. Проведена реконструкция Гребного канала «Дон» - это долго-
жданное и знаковое событие для нашего города. Теперь этот объект сочетает условия для 
подготовки профессиональных спортсменов и активного досуга горожан. На территории 
гребного канала мы создали все условия для занятия массовыми видами спорта. Также 
мы получили такие значимые объекты, как «Ростов-Арена» и новая набережная на левом 
берегу Дона.

Глава администрации города рассказал о значимых спортивных турнирах, уже прошед-
ших в Ростове в этом году, и о том, что предстоит в ближайшее время.

- В мае мы впервые провели международный футбольный турнир среди городов-по-
братимов «Кубок Дружбы», который получил большое количество положительных отзывов. 
Министерство спорта Российской Федерации в текущем году доверило провести Росто-
ву-на-Дону финал всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» - это очень 
популярный и массовый детский турнир. В финале примут участие 76 команд и около 1200 
юных спортсменов.

Виталий Кушнарев также поведал о том, что ждет ростовчан и туристов в дни чемпи-
оната мира. В частности, об обширной культурно-развлекательной программе в городе и 
о том, что предстоящий 23 июня матч Мексика - Южная Корея, возможно, станет самым 
массовым по посещению нового ростовского стадиона.

соВрЕмЕнноЕ пяТИБорЬЕ

Золотой «микст»
Россияне Егор Громадский (Московская область) и Юлия Сергеева (Ростов-
на-Дону) стали чемпионами Европы среди кадетов «А» в смешанной эстафете 
четырехборья на проходившем в Польше континентальном первенстве.

Россияне вышли в лидеры по-
сле первого же вида программы, 
плавания, где стали единственным 
дуэтом, проплывшим 200 метров 
быстрее двух минут - 1.58,65 (313 
очков). Правда, в фехтовании они 
стали только четвертыми, одержав 
20 побед (220 очков). Но занявшим 
в этой дисциплине первое место бе-
лорусам уступили совсем немного -  
14 очков. 

В лазер-ране (бег со стрельбой) 
Егор и Юлия стартовали вторыми, 
через 11 секунд после белорусской 
команды. Это не стало для россиян 
непреодолимым препятствием. Они 
не только догнали и перегнали со-
перников, но и добились 28-секунд-
ного преимущества, финишировав в 
ранге чемпионов Европы. 

Юлия Сергеева тренируется под руководством Александра Сапрыкина в Ростовском 
областном училище олимпийского резерва. 

БорЬБа

Ростовский чемпион
В венгерском Дьере прошло первенство Европы по трем стилям борьбы 
(вольной, греко-римской, женской) среди спортсменов до 16 лет. 

В составе сборной России по греко-римской борьбе выступал ростовчанин, учащийся 
РО УОР Валерий Мангутов, который стал чемпионом в весовой категории до 38 кг. В финале 
подопечный Романа Болтунова победил со счетом 9:1 представителя Грузии Томази Глонти. 

Мангутов является победителем первенства России 2017 и 2018 года, чемпионом 
различных международных турниров. 

ДарТс

Награды за меткость
Завершился чемпионат Европы по электронному дартсу «Soft Tip Darts», 
который проходил в Италии. 

Второй год подряд курортный город Каорле принимал профессиональных дартсменов 
Старого Света. В рамках чемпионата прошло и континентальное первенство, в котором 
состязались сильнейшие юниоры.

Ростовчане не остались без наград на этих соревнованиях. Воспитанник детско-юноше-
ской спортивной школы № 9 13-летний Максим Тылик в составе юниорской сборной U-18 
завоевал серебряные медали первенства Европы. Тренируют Максима Борис и Зоя Будик. 

В главном турнире - чемпионате Европы - «бронзу» в составе мужской сборной России 
завоевал ростовчанин мастер спорта международного класса Антон Колесов. Также он 
привезет в южную столицу золотую медаль в одиночном разряде открытого европейского 
турнира Open Single Men 301 DO. 

ШаШкИ

Игровые вариации
Несколько соревнований, посвященных Дню России, провела федерация 
шашек Ростова-на-Дону.

Юлия Сергеева  
на огневом рубеже 

В основном турнире победил Анатолий Коржов. На пол-очка от него отстала Анна По-
татуева. Третье место занял Сергей Семенов.

В состязаниях с укороченным контролем времени Анатолий Коржов подтвердил свой 
высокий класс и вновь стал победителем, а Сергей Семенов и Анна Потатуева поменялись 
местами на пьедестале.

В обратной игре (поддавки) не было равных Юрию Буянину. Егор Глушко-Поручевский -  
второй. В борьбе за третье место Петр Криворученко обошел Анатолия Коржова.

На переднем плане - призеры турниров 
Сергей Семенов (слева) и Анатолий Коржов
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Трибуна

Александр ЖУКОВ:  
Убедился, что в спорте случаются чудеса

Александр Жуков, занимавший пост 
президента Олимпийского комитета 
России на протяжении восьми лет,  
в мае сложил свои полномочия  
и сосредоточится на работе в Госдуме. 
В интервью ТАСС он подвел итоги 
своей многолетней деятельности  
в спорте, рассказал о самых ярких  
и сложных моментах в жизни ОКР,  
а также обозначил направления,  
над которыми предстоит работать его 
преемнику Станиславу Позднякову.

- Что, по-вашему, вы не успели сделать 
на посту президента ОКР?

- До конца решить проблему, связанную 
с допинговым скандалом, нанесшую боль-
шой урон российскому спорту. Чтобы окон-
чательно выйти из этой ситуации, необхо-
димо сделать еще немало. Да, здорово, что 
ОКР восстановлен в своих правах, что наши 
спортсмены могут участвовать в Играх. Но 
РУСАДА по-прежнему не восстановлена, а 
легкоатлеты вынуждены выступать в ней-
тральном статусе. К этому вопросу было 
недостаточно внимания и со стороны го-
сударства, и со стороны ОКР. Нужно было 
действовать более жестко.

- А сейчас есть возможности действо-
вать жестко? Ведь, чтобы контролиро-
вать все это, нужны ежовые рукавицы.

- Однозначно есть. Приняты жесткие 
законы, введена уголовная и финансовая 
ответственность за употребление допинга. 
Но послушаешь иногда, опять проскальзы-
вает: «Все в мире это делают».

- А терапевтические исключения?
- Таким людям вообще отдельные сорев-

нования нужны - иначе это лазейка, узако-
ненный допинг. Неприятие допинга нужно 
воспитывать с детских лет. Но это не значит, 
что не должна существовать спортивная ме-
дицина, нужно использовать разрешенные 
передовые методики, которые позволяют 
улучшить результат. Без этого тоже невоз-
можно. У нас есть хорошие спортивные вра-
чи, есть методики, которые нужно более ак-
тивно внедрять. Этому уделяется большое 
внимание во всех странах, и нам нужно это 
развивать.

- Когда началась антироссийская 
кампания в 2016 году, вы могли предпо-
ложить, насколько серьезный удар это 
нанесет по нам?

- Такое трудно было предсказать. Но 
я отмечу, что ни в одном докладе МОК и 
WADA в адрес ОКР не было никаких обви-
нений. Мы тесно сотрудничали с МОК перед 
Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро, 
участвовали во всех заседаниях, где рас-
сматривался вопрос выступления россиян 
в Играх, выступали на сессиях МОК. Я бесе-
довал практически с каждым членом МОК 
на эту тему, с каждым членом исполкома, 
с представителями WADA. Нам удавалось 
довести нашу позицию по всем ключевым 
вопросам.

МОК в какой-то момент стал един-
ственной организацией, которая нас под-
держивала, несмотря на очень серьезное 
давление, на бесконечные письма от ан-
тидопинговых агентств разных стран, даже 
правительств, международных федераций. 
МОК принимал взвешенные решения. 

Только перед Пхенчханом, когда ко-
миссия Освальда стала необоснованно 
дисквалифицировать наших спортсменов, 
я считаю, были приняты несправедливые 
решения, которые в дальнейшем были от-
менены CAS.

- Как нужно выстраивать с МОК отно-
шения в дальнейшем?

- Надо работать и договариваться, даже 
учитывая негативные обстоятельства. Об-
ратите внимание, что, несмотря на два слу-
чая с допингом в Пхенчхане, МОК восстано-
вил ОКР. А самое главное - наши спортсме-

ны, пусть и в усеченном составе, выступали 
в Южной Корее.

- До Токио-2022 рукой подать. Как нуж-
но действовать сейчас, чтобы все это не 
повторилось?

- Самое главное и очевидное - восста-
новить РУСАДА. Второе - восстановление 
наших федераций в полном объеме. Ну и, 
конечно же, реализация программ подго-
товки спортсменов к Токио. ОКР должен 
помогать всем федерациям в этом плане, 
в том числе во взаимодействии с междуна-
родными федерациями, с тем же МОК.

- Снежный ком проблем покатился с 
обвинениями со стороны ИААФ в адрес 
российской легкой атлетики. Да, безус-
ловно, в этом виде спорта на тот момент 
существовали огромные проблемы. Но 
есть и другая сторона вопроса. Пусть в 
истории нет сослагательного наклоне-
ния, и все-таки - не допустили ли мы ошиб-
ки, поддержав в 2015 году на выборах 
президента ИААФ не украинца Сергея 
Бубку, а британца Себастьяна Коу?

- К сожалению, с Коу не удалось найти 
общий язык ни ВФЛА, ни комиссии ОКР, хотя 
все пункты «дорожной карты» были выпол-
нены. Никакого желания у ИААФ и Коу идти 
навстречу, вернуть ВФЛА в Международную 
легкоатлетическую федерацию, не видно. 
Мне кажется, Коу вряд ли можно считать 
большим другом российской легкой атле-
тики.

- Ситуация выглядит совершенно 
беспросветно.

- Это зависит от восстановления  
РУСАДА.

- А вы уверены, что с восстановлени-
ем РУСАДА у ИААФ не появятся новые 
вопросы?

- Других невыполненных пунктов не 
осталось. Можно придумать еще новые 
предлоги, но в юридическом плане это вряд 
ли будет легитимно.

- Как по-вашему, WADA в ближайшем 
времени действительно может восста-
новить РУСАДА в правах, как это сейчас 
обсуждается?

- Их позиция по поводу двух оставших-
ся пунктов всем известна, все остальные 
пункты выполнены и под контролем самого 
WADA. 

РУСАДА - обновленная организация, и 
все согласны с тем, что она полностью соот-
ветствует своему статусу, может выполнять 
свои функции в полном объеме. Ее работа 
необходима, чтобы в России была полно-
ценная и эффективная борьба с допингом, 
никакие иностранные организации вместо 
нее работать не могут. Поэтому чем быстрее 
РУСАДА будет восстановлена, тем лучше 
будет для всех. Это совершенно очевидно.  
И восстановление организации должно 
произойти - это в интересах и WADA в том 
числе, поскольку его задачей является 
борьба с допингом во всем мире.

- Что для вас должность почетного пре-
зидента Олимпийского комитета России?

- Я буду носить это звание, новое для 
меня, с большой гордостью. И я признате-
лен коллегам, которые проголосовали за 
меня на олимпийском собрании. ОКР - одна 
из самых уважаемых в России обществен-
ных организаций, которая делает важное и 
нужное дело для страны. Я обязательно буду 
участвовать в заседаниях исполкома ОКР. 
Хотя эта работа будет для меня в большей 
степени факультативной. В сегодняшней 
ситуации нужно, чтобы президент ОКР ра-
ботал ежедневно, не отвлекаясь на другие 
важные дела.

- Были ли за время вашего пребыва-
ния на посту президента спортсмены, 
которые стали для вас настоящим откро-
вением?

- Я видел много выдающихся спорт- 
сменов, всех не перечислишь. Из послед-
них - Женя Медведева, юная девочка, на 
долю которой выпала масса испытаний.  
И спортивных, и таких, как заседание МОК 
5 декабря перед Олимпиадой в Пхенчхане. 
Она проявила себя как абсолютно взрос-
лый мудрый человек, думаю, ей это стоило 
огромных моральных сил. И после этого она 
нашла в себе силы блестяще выступить на 
Играх, несмотря на травму. 

- Возможно, странный вопрос, но были 
ли смешные эпизоды в вашей работе? 
Как, например, та олимпийская матреш-
ка, которая не влезала на борт «золотого 
рейса», летевшего из Рио-де-Жанейро в 
Москву в 2016 году.

- Это было действительно забавно. Сей-
час та огромная матрешка украшает вести-
бюль ОКР, на ней красуется много автогра-
фов, каждое утро встречает сотрудников и 
гостей комитета. Так что она по праву уже 
вошла в историю российского спорта.

Но мне больше вспоминаются такие мо-
менты, как волейбольный матч с бразиль-
цами, выигранный нами на Играх в Лондо-
не, это было потрясающе. Если говорить 
о Сочи, то это финиш нашей биатлонной 
мужской эстафеты. Там вообще много таких 
моментов было. В Рио-де-Жанейро - ганд-
больный финал, принесший победу нашим 
девчонкам. Это - на всю жизнь, это счастье.

Мы всегда старались сделать максимум 
возможного в сложных ситуациях. Эта рабо-
та подарила мне много таких замечатель-
ных моментов.

- В спорте трудно быть интеллигентом?
- На посту президента ОКР нужно на-

ходить общий язык с разными людьми.  
И проявлять серьезные дипломатические 
способности - от этого зависит и успешное 
выступление наших спортсменов, отноше-
ние к ним. Это важно.

- От спорта можно устать?
- Еще как. Но эта усталость проходит к 

следующим стартам. Вот иногда смотришь 
матчи нашей футбольной сборной - и всякое 
передумаешь. А потом новые матчи, и ты 
снова болеешь, все равно ждешь победы. 
Для болельщика надежда умирает, когда 
уже все закончилось.

Сейчас я знаю точно - в спорте бывают 
чудеса. И тот, кто бьется до конца, имеет 
шанс на победу. Вспомните наших хоккеи-
стов в финале Олимпиады в Пхенчхане за 
две минуты до конца встречи, когда удалили 
нашего игрока. Десятки миллионов людей 
болели за них, и они победили. Так что в 
спорте все может быть.

Александр Жуков теперь - почетный президент Олимпийского комитета России
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Спортивные Судьбы

Роковая лестница
ЖиЗнь и СМерть боКСерА валерия попенЧенКо

В один из сумрачных 
февральских дней 1975 
года меня попросили срочно 
приехать к секретарю ЦК 
ВЛКСМ Борису Пастухову.

- Очень плохая новость. Погиб 
Валерий Попенченко. Вы, говорят, 
были дружны? Вот вам мы и пору-
чаем написать некролог. Валерий 
был членом нашего ЦК… Только 
учтите, текст должен быть пре-
дельно сдержанным. То, что слу-
чилось, похоже на самоубийство, -  
сказал комсомольский вожак.

Самоубийство? Не может 
быть! Это никак не вязалось с 
личностью Попенченко. Знал я его 
человеком сильным, влюбленным 
в жизнь. Знал…

Казенные фразы некролога 
выдавливались на бумагу с огром-
ным трудом. Невозможно было по-
верить, что Валерия уже нет, что 
ушел он из жизни так внезапно, 
так нелепо. 

Вспомнилась история нашего 
знакомства.

Когда и как зародилось и окреп- 
ло во мне намерение написать 
очерк о Валерии Попенченко? 
Уже и не припомнить. Нельзя ска-
зать, что я любил бокс. По правде 
говоря, я его не любил. В детстве 
несколько раз посещал с отцом 
цирк, где проходили бои боксеров. 
Видел, как бились на ринге знаме-
нитости послевоенных лет - Коро-
лев, Щербаков, Сегалович. Но…

Однажды, во время очередно-
го боксерского поединка, под ку-
полом цирка прозвучал громовой 
возглас:

- Немедленно прекратить! 
Остановите побоище!

Все оборотились на звук. По 
ступенькам амфитеатра спускал-
ся по направлению к рингу чело-
век со всклокоченными волосами 
и с воздетыми вверх руками: 

- Возмутительно! Чудовищно! 
Люди, прекратите этот позор!

Это был известный в Москве 
актер Кара-Дмитриев. Впервые 
попав на бокс, он решил публично 
выразить свое отношение к это-
му брутальному зрелищу. Честно 
говоря, в некоторой степени был 
тогда с ним солидарен.

Не прибавило возвышенных 
чувств к боям на ринге и более 
близкое знакомство с боксом и 
боксерами. В летнем спортлагере 
МГУ мой друг-однокашник Эдгар 
Чепоров уговорил меня однажды 
надеть боксерские перчатки: ему, 
без пяти минут перворазряднику, 
не хватало на тренировках спар-
ринг-партнеров.

- Да ты не бойся, - уговаривал 
меня Эдик. - Бей меня смело, а я 
буду лишь защищаться.

Я и бил-колотил минуту-другую. 
И вдруг, как мне почудилось, вос-
парил к небесам. А очнулся поче-
му-то на земле. В голове гудело.

- Что ж ты, Эдик? Ведь обещал!
- Да как-то само собой вышло. 

Ты меня зацепил…
А тут и меня «зацепило». Желаю 

написать о Попенченко - и все тут. 
Я только-только пришел в спор-
тивную журналистику. Хотелось 
заявить о себе. Выдать ударную 
публикацию. А герой недавней 
Олимпиады в Токио представ-
лялся отличной целью. В Токио 
Валерий Попенченко не только 
стал олимпийским чемпионом во 
втором среднем весе, он удосто-
ился самой почетной для боксе-
ра-любителя награды - Кубка Вэла 
Баркера, который присуждался 
самым техничным бойцам ринга. 
Такой же наградой на предыдущих 
Играх в Риме был отмечен аме-
риканец Кассиус Клей, ставший 

позднее всемирно знаменитым 
под именем Мохаммеда Али.

Узнал каким-то образом до-
машний телефон Попенченко. 
Позвонил. Сперва получил веж-
ливый отказ. Потом еще и еще. На-
конец долгожданное: «Что с вами 
поделаешь, приезжайте. Жду». 

***
Открыл мне дверь человек с 

румяным лицом большого младен-
ца. Широкая улыбка, припухлые 
щечки. Детская доверчивость во 
взгляде. Да и в голосе слышалась 
легкая картавость. 

Первым вопрос задаю не я, а 
хозяин - прямо на пороге: «В шах-
маты играешь?»

Как развивалась и чем завер-
шилась та шахматная партия - не 
помню. Боюсь, что и здесь ход 
борьбы диктовал хозяин. За игрой 
особо не разговоришься, но я все 
же пытался задавать какие-то во-
просы. Увы, мимо цели.

- Да брось ты! Забудь про рабо-
ту. Давай лучше выпьем. 

От такого предложения невоз-
можно было отказаться. Тут же по-
явились на столике два бокала и 
бутылка популярного болгарского 
коньяка «Плиска».

- Завязал я с боксом, понима-
ешь? - пояснил Валерий. 

Расставались тепло, почти дру-
жески.

- Заходи в любой момент, когда 
я дома, - предложил Попенченко.

Предложение было принято.
Встречи наши продолжались, 

можно сказать, на регулярной ос-
нове. Играли в шахматы. Разгова-
ривали. Как-то раз, задержавшись 
чуть дольше обычного, на пороге 
холостяцкой квартиры боксера 
едва не столкнулся с красавицей 
Людой из «Спутника» (существова-
ло такое комсомольско-молодеж-
ное турбюро), по которой «сохли» 
многие «комсомольцы». Да, по-
думалось, этот парень, видно, не 
промах не только на ринге.

Разумеется, я не оставил сво-
его намерения написать о Попен-
ченко. Время от времени подбра-
сывал ему вопросы о детстве, юно-
сти, начале спортивной карьеры. 
И этот очерк я все-таки написал. 
Он был опубликован и даже вошел 
в сборник лучших публикаций, из-
данный к полувековому юбилею 
«Комсомольской правды». Но 

гордости по этому поводу, право, 
не испытываю. Шедевра, увы, не 
получилось, а вышло что-то напо-
добие сладкого киселя. 

***
Потом была совместная по-

ездка на Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов в Софию 
(1968 год), о которой в двух сло-
вах чуть позже. А пока о той кош-
ке, что вдруг пробежала между 
нами. Роль этой кошки блиста-
тельно сыграл мой тогдашний 
непосредственный начальник, 
симпатичный мне в целом чело-
век, ровесник мой и однокашник 
по факультету журналистики МГУ 
Валентин Ляшенко, занимавший 
некоторое время пост редактора 
отдела спорта. Вот что произо-
шло. 

В издательстве «Молодая 
гвардия» в том же 1968 году вы-
шла книга Валерия Попенченко  
«И вечно бой…» Годом позже книга 
попала в руки Ляшенко, была им 
прочитана. И, полагаю, понрави-
лась ему. Если бы не понравилась, 
ничего подобного, наверное, не 
произошло. А тут у Валентина заче-
сались руки, и он творчески пере-
работал куски авторского текста, 
перелопатив их в... интервью с 
Валерием Попенченко.

Ничего необычного и зазор- 
ного для нравов, царивших в со-
ветской журналистике, в этих 
действиях не было. Многие публи-
кации, интервью готовились к пе-
чати подобным образом. Журна-
лист создавал предварительный  
текст - это называлось «рыбой».  
А затем его согласовывали с по-
тенциальным автором или собе-
седником, внося в текст поправ-
ки или обходясь без них. И «рыба» 
плыла дальше - попадала в набор, 
а затем и на газетную полосу.

Валентин, довольный, види-
мо, своим творением, смело, не 
дожидаясь согласования текста 
с героем, заслал беседу в набор, 
а мне поручил уладить вопрос с 
Попенченко. 

Пытаюсь связаться с Валери-
ем - телефон не отвечает. Обзва-
ниваю всех, кто мог бы знать, где 
его найти. Никто ничего не может 
сказать. Где Валерий? Пропал Ва-
лерий.

А Валентин, пока суд да дело, 
решил украсить своим творени-

ем газетный номер, выходящий 
в День физкультурника. А беседа, 
надо сказать, получилась весьма 
обстоятельной. Как раз на «рас-
пашку», то есть на все «подвальное 
помещение» разворота внутрен-
них газетных полос.

Что делать? Дата выхода в свет 
праздничного номера неумолимо 
приближалась. Остается два дня. 
Сутки… Известий о Попенченко 
никаких. Снять беседу из номера? 
Позора не оберешься. Почти весь 
номер придется переверстывать. 
Да и чем заменить? Других под-
ходящих к случаю материалов в 
запасе нет. 

- Ладно, - говорю я Валентину, -  
рискнем, опубликуем. А Попен-
ченко я беру на себя. 

Впрочем, другого варианта 
уже, пожалуй, не было.

***
Газета вышла в свет в воскре-

сенье. А рано утром в понедельник 
мне позвонил Попенченко:

- Михаил, как такое могло про-
изойти?

- А где ты пропадал? Мы тебя 
две недели разыскивали!

Оказалось, все это время он 
наслаждался тишиной среди дюн 
Куршской косы. Уехал туда, никого 
в Москве не предупредив. И вер-
нулся как раз накануне. Я стал 
убеждать Валерия не поднимать 
шума. Извини, мол, что так вышло, 
но ведь публикация-то получилась 
удачной! Казалось, уговорил, убе-
дил. Но это только казалось. Слу-
чилось непредвиденное.

В тот же день Попенченко по-
ехал по каким-то своим делам в 
ЦК ВЛКСМ. Все его поздравляли 
с публикацией, и Валерий почти 
оттаял. Но на беду нашу попался 
он на глаза Тяжельникову, перво-
му секретарю ЦК, о въедливости 
которого ходили легенды.

- Ты что же, Валерий, в своем 
интервью…

Уж не помню, что именно в той 
публикации Тяжельникову не по-
нравилось. Услышав упрек, Вале-
рий вспыхнул и выпалил:

- А я никакого интервью «Ком-
сомолке» не давал!

- Как так?
И понеслось-поехало.
В тот же день Попенченко, 

срочно включенный в cвиту Тя-
жельникова, улетел с ним почти 

на месяц на Дальний Восток. Нам 
же, конечно, в деталях проинфор-
мированным участливыми свиде-
телями о том, что произошло, оста-
валось только затаиться и ждать. 
Чем все кончится? За такие штуки 
могут ведь и уволить. Но ничего 
страшного не произошло. В итоге 
Ляшенко отделался легким испу-
гом, получив «строгача» на засе-
дании секретариата малого ЦК. 
А вот прежней теплоты в наших 
отношениях с Попенченко уже не 
осталось. 

***
И вот пишу некролог. Что же 

произошло? Каким образом по-
гиб Валерий?

Из рассказа двукратного 
олимпийского чемпиона Бориса 
Лагутина, знаменитого боксера, 
работавшего тогда в ЦК комсо-
мола и занимавшегося рассле-
дованием обстоятельств гибели 
Попенченко, узнаю следующее. 

В роковой вечер 15 февраля 
1975 года Валерий задержался 
в здании МВТУ имени Баумана, 
где последние годы возглавлял 
кафедру физвоспитания. Рек-
тор вуза Николаев по случаю 
какого-то торжества пригласил 
заведующих кафедрами в свой 
кабинет. Выпили по рюмке ко-
ньяку. Валерий торопился. Ему 
предстояло с женой ехать на день 
рождения к другу. От ректора по-
звонил домой, сказал, что выез-
жает. Из кабинета выскользнул 
раньше всех, не дожидаясь кон-
ца торжества…

В институтском здании цари-
ла тишина. Студенты давно разо-
шлись по домам. Поздняя убор-
щица услышала лишь глухой звук 
упавшего с высоты тела. Попен-
ченко каким-то образом свалил-
ся в лестничный пролет. Как это 
произошло? Никто не видел. Воз-
можно, погубило Валерия просто 
мальчишество - захотелось лихо 
съехать вниз по лестничным пе-
рилам, да равновесие потерял.  
А может быть…

Вспомнилась обратная дорога 
из фестивальной Софии в Москву. 
На вокзале болгарской столицы 
местные поклонники Попенченко 
внесли в наше купе пятилитровую, 
оплетенную ивовыми прутьями 
бутыль, наполненную фруктовой 
водкой - ракией. Понятно, хозяин 
бутыли отнюдь не собирался во 
время пути охранять ее девствен-
ность. К нам в купе потянулись 
гости. Зазвучали тосты. Валерий 
был в центре веселья. И вдруг… 
Он сделался просто невменяем. 
Рвал на себе рубаху, бился голо-
вой о стены купе… Его пытались 
угомонить. Куда там!

Потом долго молчал, уткнув 
лицо в скрещенные на столике 
руки.

Мне же в этот момент припом-
нился его рассказ о первых боях 
на ринге: 

- Ах, если б ты знал, как меня 
били! До того, как я вышел в люди, 
стал чемпионом. Как меня би-и-
и-ли!

Били… По почкам, по печени, 
легким… А удары в голову, нокау-
ты, нокдауны? Мозг, как утвержда-
ют врачи, своего рода диспетчер 
человеческого организма. Неже-
лательные воздействия на него 
могут привести к сбоям. В том 
числе и в психическом здоровье 
человека. 

Так что же стало причиной тра-
гедии на той институтской лестни-
це? Ответа нет.

Михаил Блатин,
«Физкультура и спорт»

Олимпийский чемпион 1964 года  
Валерий Попенченко трагически погиб в 37 лет
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Событие

В Аксае открыт новый спортивный комплекс

19 июня председатель совета директоров ПАО «Газпром» 
Виктор Зубков и губернатор Ростовской области Василий 
Голубев открыли новый спорткомплекс в Аксае. 

Это уже второй физкультурно-оздоровительный комплекс, воз-
веденный за неполные полгода на Дону в рамках крупнейшей соци-
альной программы «Газпром - детям». 

Центр, общая площадь которого составляет 6,5 тысячи квадрат-
ных метров, рассчитан на посещение до 800 человек в день - детей 
и взрослых. Он доступен не только для воспитанников спортшкол, но 
и для всех аксайчан. В спорткомплексе разместились 25-метровый 
плавательный бассейн с шестью дорожками, универсальный игро-
вой зал, тренажерные залы, помещения для занятий гимнастикой и 
фитнесом, фитобар, инфракрасная сауна, массажный кабинет. Здесь 
можно будет проводить учебно-тренировочные занятия, районные и 
областные соревнования по различным видам спорта. Над игровым 
залом есть балкон, который позволят разместить до 1000 зрителей.

- Открытие очередного комплекса, который строился под эгидой 
«Газпрома», - заметное событие. Это один из ярких примеров реали-
зации на Дону крупнейшего социального проекта «Газпром - детям», 
благодаря которому в России занимаются спортом около ста тысяч 
человек. За 12 лет построено около 1600 спортивных объектов, 
объем инвестиций составил 73 млрд рублей. И останавливаться 
на этом мы не собираемся, - обратился к участникам церемонии 
открытия Виктор Зубков.

- В Ростовской области за последние годы в рамках социального 
проекта «Газпром - детям» возведено 69 общедоступных многофунк-
циональных спортивных площадок. До конца года такой же спорт-
комплекс откроется в Орловском районе, начнется строительство 
комплекса со льдом в Новошахтинске. Занятия в таких комплексах 
позволяют воспитывать спортсменов высокого класса и будущих 
олимпийских чемпионов, - сообщил Василий Голубев. - Наша задача - 
соединить массовый спорт со спортом высших достижений. Для этого 
на Дону есть очень хорошие условия. Ростовская область была, есть 
и будет территорией спорта!

Ольга Ермакова Виктор Зубков и Василий Голубев открывают новый спорткомплекс в Аксае

К услугам занимающихся - 25-метровый 
бассейн с шестью дорожками

Юные аксайские спортсмены рады 
появлению нового спортивного центра
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