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ЗЕЛЕНОЕ МОРЕ 
ВЫШЛО ИЗ БЕРЕГОВ

Двадцать тысяч болельщиков сборной Мексики до и после матча  
с Южной Кореей восхитили Ростов гуляниями невероятного размаха
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Зеленое море вышло из берегов
Наблюдаю за иностранными болельщиками, сменяющими друг друга в Ростове от матча к матчу, и завидки берут. Мечтаю: вот бы оказаться на их месте  
и получить хоть недельку такого праздно-счастливого безделья. Мотаться по городам, где проходит мундиаль, веселиться на всю катушку, участвовать  
в массовках с плясками и песнопениями, не переживать о дефиците времени. Но для одних чемпионат мира - праздник и развлечение, а для других - горячая 
пора напряженной работы. Хотя работу свою, признаюсь, выполняю с огромным удовольствием. Когда еще доведется рассказывать вам, дорогие читатели,  
о событиях футбольного турнира вселенского масштаба? Да, может, никогда.

А пока сюжеты - на каждом шагу. На-
пример, вы когда-нибудь попадали не в 
автомобильную, а в людскую «пробку» в… 
подземном переходе? Мне довелось. Про-
изошло это через несколько часов после 
матча Южная Корея - Мексика в «подземке» 
на углу Большой Садовой и Ворошиловско-
го. Два встречных потока не шли - ползли 
гуськом, и столь плотно, что пришлось едва 
ли не наступать на пятки идущему впереди, 
а позади ощущать горячее дыхание шагаю-
щего следом. 

Это всё мексиканцы. Их было двадцать 
тысяч! Зеленое море вышло из берегов и 
вырвалось на улицы Ростова. В плане ко-
личества и уровня шумового эффекта гости 
из страны ацтеков в одну калитку одолели 
и уругвайцев, и даже бразильцев. А какой 
они устроили марш по Ворошиловскому мо-
сту перед игрой! Корейцы в этих штормовых 
волнах просто утонули.  

Кстати, флаг Мексики состоит из трех 
цветов - зеленого, белого и красного. Но 
в болельщицкой атрибутике доминиру-
ет зеленый, символизирующий в этой 
стране надежду и изобилие хорошей 
почвы. О своих надеждах гости из Юж-
ной Америки пели так, что подмывало 
им подпевать. Многие так и делали. «Аа-
ай-яй-яй-яяяй! Ай ми амор! Ай ми морена 
де ми корасон», - разносилось отовсюду. 
Уличное караоке не прекращалось до  
рассвета. 

Более того, наши не только повторяли 
за мексиканцами их песни, но и кое-чему 
научили. Поэтому не стоило удивляться, ког-
да группа смуглых ребят в сомбреро вдруг 
грянула на весь Соборный с милым испан-
ским акцентом: «Рос-тов-ский Сельмаш!» 
Ну разве не прелестно? Культурный обмен 
состоялся. 

Эта грохочущая стихия покорила дон-
скую столицу. В том числе своими нарядами, 
исполненными великолепия. Конечно, са-
мое главное для мексиканцев - знаменитое 
сомбреро. Каких только разновидностей 
этих широкополых соломенных шляп мы не 
увидели! Иные выглядели, как настоящие 
произведения искусства. Я примерил. Тя-
желые - голову не повернуть! И как они их 
носят? Гости охотно предоставляли свою 
гордость всем желающим «в аренду» для 
фотографирования. Как и роскошные го-
ловные уборы, увенчанные разноцветными 
перьями, - шик для настоящего индейца и 
привычный атрибут для Филиппа Киркоро-
ва. 

А как прекрасны были удивительные ко-
стюмы, создающие образы ацтеков! Наши 
фанаты селфи многое бы отдали, чтобы 
блеснуть в них в Инстаграме. Но не разде-
вать же гостей до исподнего - вдруг не так 
поймут…       

***
Интересно, что при обилии мексикан-

ских болельщиков, в медиа-центре случи-
лось нашествие корейских журналистов. 
Хоть в этом «страна утренней свежести», 
чей президент Мун Чжэ Ин с супругой по-
жаловали в Ростов, чтобы поддержать свою 
национальную сборную, получила преиму-
щество. В остальном, в том числе на поле 
«Ростов-Арены», корейцы сопернику усту-
пили. 

И плакал навзрыд после окончания мат-
ча капитан команды Ки Сон Ен. А спустив-
шийся в раздевалку глава государства его 
по-отечески утешал, похлопывая по спине 
и говоря какие-то теплые слова. При виде 
этих трогательных кадров подумалось, что в 
другой Корее, Северной, этого рыдающего 
парня, а также его партнеров и тренеров 
при таком выступлении могла ожидать со-
всем иная дальнейшая судьба…

У главного тренера сборной Кореи Син 
Тхэ Ена в Ростове нежданно отыскался 
давний знакомый. Когда наставник перед 
игрой отправился на скамейку, с трибуны 
его окликнули. Син вздрогнул, поднял го-
лову и сначала не поверил своим глазам. 
А потом расплылся в улыбке и поспешил 
приветствовать одного из зрителей. Им 
оказался Геннадий Степушкин, в свое вре-
мя игравший с нынешним «рулевым» ко-
рейцев в клубе «Чхонан Ильхва Чхонма» 
(теперь он называется «Соннам»). В рядах 
этой команды они вместе становились чем-
пионами страны, а также обладателями 
Кубка чемпионов Азии. Ну где и при каких 
обстоятельствах Степушкин и Син теперь, 
спустя двадцать с лишним лет, могли бы 
повстречаться? А чемпионат мира подарил 
им такую возможность.

***
Ростов на этом мундиале изумляет не 

только зарубежных визитеров, но и наших. 

Журналиста из Москвы, работающего на 
спортивной радиостанции, распирало от 
негодования:

- В ваш город я впервые приехал, ког-
да мне было 17 лет. Дела давно минувших 
дней, но я прекрасно запомнил, как пошел 
тогда на футбол -  на матч команды СКА, 
игравшей на своем 33-тысячном стадионе. 
У меня даже фото сохранилось - вот я на 
трибуне арены, где, как мне рассказывали 
знающие люди, в свое время происходи-
ли исторические для ростовского футбо-
ла события. Теперь же, спустя годы вновь 
оказавшись в донской столице, решил в 
свободное время заглянуть на тот самый 
стадион. Отыскал адрес, приехал и… обом-
лел. Сначала решил, что ошибся и не туда 
попал. Стадион вроде тот, да не тот. Уточнил 
у кого-то из прохожих - все верно, стадион 
СКА. Но ведь я его помню другим! Что с ним 
сделали, а?

Пришлось вкратце рассказать испы-
тавшему шок коллеге, почему знаменитый 
стадион теперь стал таким, превратился в 
тренировочную площадку, получил вместо 
четырех трибун одну - на 500 зрительских 
мест, а о былом напоминают лишь огромные 
осветительные мачты. Гость внимательно 
выслушал и загрустил еще больше. Резюми-
ровав: «Вот так уходят в небытие легенды». 
И добавил - уже почти шепотом: «Лучше бы 
я этого не видел».

Кстати, СКА, как и «Олимп-2», и «Локо-
мотив», и «Труд», и реконструированные ста-
дионы в Таганроге и Азове так и простоят 
весь чемпионат мира без дела - ни одна из 
сборных на них тренироваться не стала, а 
предматчевые занятия все команды про-
водят на «Ростов-Арене». 

***
Поединок Южная Корея - Мексика стал 

пока самым посещаемым в Ростове на 
этом мундиале. 43 472 зрителя - на дан-
ный момент это рекорд (на игре Бразилия -  
Швейцария было 43 109 человек, на мат-
че Уругвай - Саудовская Аравия - 42 678). 
Близко к аншлагу, но не аншлаг. Однако 
впереди еще два матча.      

Жаль только, что фантастические мек-
сиканцы к нам больше не приедут. Звонко 
отгуляв в Ростове, они двинулись дальше - 
очаровывать Екатеринбург. Распевая свое 
«Ай ми амор!»

Виктор Шпитальник

Мексиканские болельщики на «Ростов-Арене»

Обыграв сборную Южной Кореи (2:1), мексиканцы решили задачу выхода из группы

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и его супруга поддерживали свою сборную в Ростове
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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 -  

матч завершился вчера вечером.
Саудовская Аравия - Египет -  

матч завершился вчера вечером.

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.
Иран - Португалия -  

матч завершился вчера вечером.
Испания - Марокко -  

матч завершился вчера вечером.

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 - 1:1.
Франция - Перу - 1:0.

26	июня.	17.00.	Москва	
Дания - Франция

26	июня.	17.00.	Сочи
Австралия - Перу

положенИе коМанД
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1. Франция 2 2 0 0 3-1 6
2. Дания 2 1 1 0 2-1 4
3. Австралия 2 0 1 1 2-3 1
4. Перу 2 0 0 2 0-2 0

ГРУппа D
Аргентина, Исландия,  

Хорватия, Нигерия
Аргентина - Исландия - 1:1.

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

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 2 2 0 0 5-0 6
2. Нигерия 2 1 0 1 2-2 3
3. Исландия 2 0 1 1 1-3 1
4. Аргентина 2 0 1 1 1-4 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.
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. Бразилия 2 1 1 0 3-1 4
 2. Швейцария 2 1 1 0 3-2 4
 3. Сербия 2 1 0 1 2-2 3
 4. Коста-Рика 2 0 0 2 0-3 0

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.
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 2 2 0 0 3-1 6
 2. Германия 2 1 0 1 2-2 3
 3. Швеция 2 1 0 1 2-2 3
 4. Южная Корея 2 0 0 2 1-3 0

ГРУппа G
Бельгия, Панама, Тунис, Англия

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

Бельгия - Тунис - 5:2.
Англия - Панама - 6:1.

28	июня.	21.00.	Калининград
Англия - Бельгия

28	июня.	21.00.	Саранск
Панама - Тунис

положенИе коМанД
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
 1. Англия 2 2 0 0 8-2 6
 2. Бельгия 2 2 0 0 8-2 6
 3. Тунис 2 0 0 2 3-7 0
 4. Панама 2 0 0 2 1-9 0

ГРУппа H
Польша, Сенегал,  
Колумбия, Япония

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

Польша - Колумбия - 0:3.
28	июня.	17.00.	Волгоград

Япония - Польша
28	июня.	17.00.	Самара

Сенегал - Колумбия

положенИе коМанД
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
 1. Япония 2 1 1 0 4-3 4
 2. Сенегал 2 1 1 0 4-3 4
 3. Колумбия 2 1 0 1 4-2 3
 4. Польша 2 0 0 2 1-5 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

«Ростов» начал сбор в Австрии
В минувшее воскресенье  
«Ростов» отправился в Австрию, 
где проведет первый сбор  
в рамках подготовки к новому 
сезону.

Команда будет базироваться в 
городе Бад-Радкерсбург и, помимо 
ежедневных тренировочных заня-
тий, сыграет несколько спаррингов. 

А начальный этап послеотпуск-
ной работы, проходивший в тече-
ние десяти дней в Ростове-на-До-
ну, подопечные Валерия Карпина 
завершили товарищеским матчем 
с «Академией футбола им. В. Поне-
дельника», в котором одержали по-
беду - 4:0. 

В рядах команды в Австрию 
поехали два новичка - защитник 
Арсений Логашов, вернувшийся в 
«Ростов» спустя четыре года, и швед-
ский полузащитник Антон Салетрос. 
А вот хавбека Хорена Байрамяна в 
«желто-синих» рядах нет - он арендо-
ван «Рубином», в составе которого 
проведет предстоящий сезон.

«Чайка» сыграла вничью с клубом первой лиги
Проводящая предсезонный сбор в Кисловодске «Чайка» сыграла первый 
контрольный матч. Соперником песчанокопцев была команда ФНЛ 
«Олимпиец» (Нижний Новгород). Поединок завершился вничью - 0:0.

Игра получилась достаточно скучной. Впрочем, не будем забывать о специфике спар-
рингов на сборах, да и ожидать от многочисленных дебютантов «Чайки» уже в первом матче 
искрометного футбола было бы опрометчиво.

Стоит отметить надежные действия новых вратарей песчанокопцев (их фамилии до 
подписания контрактов клубом не афишируются) и линии обороны, отыгравшей без се-
рьезных ошибок. 

Что касается минусов, то бросалось в глаза слабое взаимопонимание игроков груп-
пы атаки. Чтобы его добиться, тренерскому штабу во главе с Виталием Семакиным 
придется запастись немалой долей терпения. Подавляющее большинство наступатель-
ных действий «Чайки» не доводилось до завершающего удара. А нестандартных реше-
ний никто из песчанокопцев не продемонстрировал. В итоге за всю игру донская ко-
манда совершила лишь два неплохих подхода к воротам «Олимпийца». Этого, конечно,  
мало.

А так, сопернику более высокого ранга подопечные Семакина ни в чем не уступили.
26 июня «Чайке» предстоит сыграть второй контрольный поединок - с «Ангуштом» из 

Назрани. 

Детские тренеры из Южной Америки 
проведут мастер-класс в Батайске

27 июня в Батайск приедут тренеры детских команд Бразилии и Колумбии, 
которые проведут мастер-класс для воспитанников футбольной секции 
городской ДЮСШ № 2. 

Помимо юных футболистов, в занятии смогут участвовать все желающие. Затем состо-
ится товарищеский матч между командами зарубежных гостей и ветеранов батайского 
футбола. Начало мероприятия - в 8.00.  

Не упустите возможность перенять опыт кудесников мяча и понаблюдать за междуна-
родным футбольным матчем!

Юные «академики» выиграли турнир, 
посвященный ЧМ-2018

На ростовском стадионе «Днепровский» состоялся турнир среди команд  
2008 года рождения, посвященный чемпионату мира-2018. 

В соревнованиях, организованных ДЮСШ № 6 совместно с федерацией футбола 
Ростова-на-Дону, приняли участие 8 детско-юношеских команд из городов ростовской 
агломерации: Ростова-на-Дону (ДЮСШ № 6-«Смена», СШОР № 8, СШ № 13, «Гранит», «Ака-
демия футбола им. В. Понедельника», «Водник»), Батайска («Батайск») и Аксая («Юность»).

В матче за 3-е место встречались команды «Юность» и «Водник». Победу одержали 
ростовчане - 3:0. 

Победитель турнира определился в финальной игре «Батайск» - «Академия футбола 
им. В. Понедельника». В увлекательном поединке победу со счетом 4:1 одержали юные 
«академики», выступавшие под руководством тренера Сергея Зеликова.  

Организаторами турнира были названы лучшие игроки команд по номинациям: 
вратарь - Адель Хайрулин («Юность»), 
защитник - Владислав Шафоростов («Водник»),
нападающий - Илья Новиков («Батайск»), 
игрок - Дмитрий Пащенко («Академия»).

Валерий Карпин и его «Ростов»  
приступили к тренировкам на австрийском сборе

Команда «Академия футбола 
им. В. Понедельника» -  
победитель турнира



4 46   26 - 28 июня 2018 

Премьер-лига

ЧемПионат ростовской области

Расписание игр чемпионата России
ПроектнЫй вариант каленДарЯ сеЗона

Обнародован проект календаря чемпионата России сезона-2018/2019. В ближайшее время РФПЛ 
планирует принять его за основу, а далее он будет утвержден исполкомом РФС и станет официальным.

ПервЫй крУг
1-й тУр

29 июля (воскресенье)
«Крылья Советов» - ЦСКА
«Ростов» - «Ахмат»
«Енисей» - «Зенит»
«Арсенал» - «Динамо»
«Рубин» - «Краснодар»
«Урал» - «Анжи»
«Уфа» - «Локомотив»
«Спартак» - «Оренбург»

2-й тУр
5 августа (воскресенье)
«Крылья Советов» - «Оренбург»
ЦСКА - «Ростов»
«Ахмат» - «Енисей»
«Зенит» - «Арсенал»
«Динамо» - «Рубин»
«Краснодар» - «Урал»
«Анжи» - «Уфа»
«Локомотив» - «Спартак «

3-й тУр
12 августа (воскресенье) 
«Ростов» - «Крылья Советов»
«Енисей» - ЦСКА
«Арсенал» - «Ахмат»
«Рубин» - «Зенит»
«Урал» - «Динамо»
«Уфа» - «Краснодар»
«Спартак « - «Анжи»
«Оренбург» - «Локомотив»

4-й тУр
19 августа (воскресенье)
«Крылья Советов» - «Локомотив»
«Ростов» - «Енисей»
ЦСКА - «Арсенал»
«Ахмат» - «Рубин»
«Зенит» - «Урал»
«Динамо» - «Уфа»
«Краснодар» - «Спартак «
«Анжи» - «Оренбург»

5-й тУр
26 августа (воскресенье) 
«Енисей» - «Крылья Советов»
«Арсенал» - «Ростов»
«Рубин» - ЦСКА
«Урал» - «Ахмат»
«Уфа» - «Зенит»
«Спартак « - «Динамо»
«Оренбург» - «Краснодар»
«Локомотив» - «Анжи»

6-й тУр
2 сентября (воскресенье) 
«Крылья Советов» - «Анжи»
«Ростов» - «Рубин»
«Енисей» - «Арсенал»

ЦСКА - «Урал»
«Ахмат» - «Уфа»
«Зенит» - «Спартак «
«Динамо» - «Оренбург»
«Краснодар» - «Локомотив»

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» - «Красно-
дар»

«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»

«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»
Примечание: точные даты 

матчей будут определены позд-
нее.

«Ростов» начнет и завершит следующий чемпионат России 
матчами с «Ахматом»

Лидер не допустил второй осечки подряд
В 12-м туре областного чемпионата лидер турнира «Ростсельмаш» одержал трудную победу над «Донгаздобычей», 
забив единственный мяч в середине второго тайма.

Неделю назад действующий чемпион Дона сыграл вничью с «Волгодонском» и вторая 
потеря очков кряду в его планы вовсе не входила. Но для того чтобы избежать новой 
осечки, подопечным Сергея Бутенко пришлось приложить немало усилий - «газовики» 
оказали им внушительное сопротивление. 

Удивило второе подряд крупное поражение СКА-2-ДГТУ (и снова со счетом 0:5). Не-
плохо начав сезон, армейцы вдруг забуксовали. Очевидно, это связано с тем, что боль-
шая группа футболистов, ведущих игру команды, сейчас находится на сборе в Цимлянске 
с основой «красно-синих». Отсюда и такой спад.

вЫсШаЯ лига
12-й тур

«Ростсельмаш» - «Донгаздобыча» - 
1:0 (0:0).

Гол: Полиенко (69).
«Академия футбола им. В. Понедель-

ника-М» - «Волгодонск» - 1:2 (1:0).
Голы: 1:0 - Тиморгалеев (42), 1:1 - Мака-

ренко (51, с пенальти), 1:2 – Манько (69).
СКА-2-ДГТУ - «Новошахтинск» - 0:5 

(0:5).
Голы: 0:1 - Мезинов (2), 0:2 - Ляпусов 

(16), 0:3 - Ляпусов (31), 0:4 - Косарев (38), 
0:5 - Юрченко (41).

«Надежда» - «Кобарт-ЮФУ» - 0:5 (0:3).
Голы: 0:1 - Тищенко (4), 0:2 - Леднев 

(12), 0:3 - Богданов (15), 0:4 - Збродов (53), 
0:5 - Леднев (75).

«Ростов-2» - «Батайск-2018» - 0:2 (0:0).
Голы: 0:1 - Лазарев (65), 0:2 - Полев 

(70, с пенальти).
«ТПФ-УОР» - «Чайка-М» - 2:2 (1:1).
Голы: 0:1 - Яровой (1), 1:1 - Аладьин (30, 

с пенальти), 1:2 - Тедеев (74), 2:2 - Аладьин 
(90).

«Аксай» - «Ростов-2018» - 0:5 (0:4).
Голы: 0:1 - Руденко (13), 0:2 - Шпорян 

(31), 0:3 - Руденко (36), 0:4 - Дугинов (39), 
0:5 - Харчилава (85).

Положение команД
   И В Н П М О
1.	 Ростсельмаш	 11	 10	 1	 0	 42-8	 31
2.	 Волгодонск	 11	 7	 3	 1	 27-14	 24
3.	 Кобарт-ЮФУ	 9	 7	 2	 0	 33-6	 23
4.	 Новошахтинск	 11	 7	 1	 3	 28-14	 22
5.	 Донгаздобыча	 11	 6	 1	 4	 17-20	 19
6.	 Надежда	 10	 5	 2	 3	 19-14	 17
7.	 СКА-2-ДГТУ	 10	 5	 1	 4	 14-17	 16
8.	 Батайск-2018	 12	 4	 4	 4	 17-14	 16
9.	 АФ	им.	Понедельника-М	 9	 4	 2	 3	 13-8	 14
10.	Ростов-2018	 12	 3	 3	 6	 14-20	 12
11.	Ростов-2	 11	 3	 2	 6	 16-19	 11
12.	Шахтер	 11	 1	 4	 6	 11-27	 7
13.	ТПФ-УОР	 11	 1	 3	 7	 15-27	 6
14.	Аксай	 9	 1	 0	 8	 4-35	 3
15.	Чайка-М	 12	 0	 3	 9	 9-36	 3

ПерваЯ лига
Зона «Запад»

ФК «Шаумяна» - «Агро-Вектор» - 1:3, 
«Боец» - «Покров» - 1:2, «Спарта» - ФК «Мяс-
никяна» - 1:4, «Таганрог-М» - «Россия» - 4:7.

Зона «Восток»
«Восток» Орл - «Луч-Агро» - 1:3,  «Ис-

кра-Донгаздобыча-2» - «Егорлык» - 9:1.

Зона «Центр»
«Цимла» - «Луч» Бг - 4:2, «Азов-СШОР-9» -  

«Несветай» - 5:3, «Дон» - «Водник» - 5:4, 
«Урожай» - «Восток» Зим - 4:3.

Зона «Север»
«Миллерово» - «Прогресс» - 2:5, «Черт-

ково»  - «Ника» - 0:6, «Каменоломни» - «Ка-
литва» - 0:4.

втораЯ лига
Зона «Центр»

«Глубокая» - «Зверево» - 4:1, «Друзья» -  
«Автомобилист-1991» - 3:2, «Калитва-2» - 
«Прометей-Милана» - 3:5.

Зона «Восток»
«Темп» - «Колос» - 2:1, «Мелиоратор» - 

«Веселый» - 6:0, «Русь» - «Фортуна» - 4:1.
Зона «Северо-Восток»

«Морозовск» - «Советская» - 3:0, «Заря» -  
«Обливская» - 6:1.

Зона «Север»
«Верхний Дон» - «Дон» - 3:3, «Чертково-2» -  

«Луч» Кш - 3:0.

12-й тУр
28 октября (воскресенье) 
«Крылья Советов» - «Зенит»
«Ростов» - «Анжи»
«Енисей» - «Локомотив»
«Арсенал» - «Оренбург»
«Рубин» - «Спартак «
«Урал» - «Уфа»
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 тУр

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

тов»
«Ростов» - ЦСКА
«Енисей» - «Ахмат»
«Арсенал» - «Зенит»
«Рубин» - «Динамо»
«Урал» - «Краснодар»
«Уфа» - «Анжи»
«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»

18-й тУр 
3 марта (воскресенье)

«Локомотив» - «Крылья Советов»
«Енисей» - «Ростов»
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Поляки грустят, панамцы продолжают веселиться
сБоРНЫЕ, ПоТЕРяВШиЕ ШАНсЫ НА ВЫХоД В ПЛЕЙ-оФФ, ПРиНиМАЮТ сВоЮ УЧАсТЬ с РАЗНЫМ НАсТРоЕНиЕМ

На чемпионате мира-2018 в разгаре только третий тур группового этапа, однако некоторые сборные уже могут паковать чемоданы. «ФК» рассказывает о первых 
потерях мундиаля - тех командах, которые после двух матчей лишились шансов на выход в плей-офф. 

ЕГиПЕТ
От «фараонов» на нынешнем 

турнире ждали многого. В про-
шлом году сборная Египта стала 
серебряным призером Кубка аф-
риканских наций и впервые за 
долгое время попала на чемпио-
нат мира. К тому же лидер команды 
Мохамед Салах провел прекрас-
ный сезон в «Ливерпуле». Он стал 
лучшим бомбардиром английской 
премьер-лиги и был признан луч-
шим футболистом чемпионата. 

Однако надежды египетских 
болельщиков не оправдались.  
В финале Лиги чемпионов Салах 
получил травму, и его участие в мун-
диале оказалось под вопросом.  
В итоге было объявлено, что на 
первенстве планеты Мохамед сыг- 
рает, но вместо подготовки к турни-
ру он занимался восстановлением. 
К тому же первый матч группового 
этапа Салах все же пропустил. 

А в стартовом поединке дружи-
на Эктора Купера встречалась с 
фаворитом группы «А» - Уругваем. 
И даже в отсутствие своей глав-
ной звезды выглядела достойно. 
До ничейного результата Египет 
недотянул совсем чуть-чуть - един-
ственный в матче гол был забит 
на 89-й минуте, и его автором 
оказался уругваец Хосе Мария 
Хименес. 

Во втором матче Салах вышел 
на поле с первых минут. Но даже 
он не помог своей команде избе-
жать поражения от сборной Рос-
сии (1:3). Хотя свой мяч Мохамед 
все же забил. 

Наверное, египтяне могут жа-
ловаться на календарь - в первых 
двух поединках они встречались с 
конкурентами в борьбе за выход 
из группы. Возможно, если бы в 
первом или втором туре команда 
Купера сыграла с Саудовской Ара-
вией, у нее сейчас оставались бы 
шансы на выход в 1/8 финала. Но 
все это - сослагательное накло-
нение. А его, как известно, спорт 
не терпит. 

сАУДоВсКАя АРАВия
Свой статус одного из аутсай-

деров турнира «орлы пустыни» 
оправдали сполна. В матче откры-
тия они уступили сборной России с 
аргентино-ямайским счетом - 0:5. 
Уже тогда стало ясно, что препод-
нести сюрприз на мундиале-2018 
аравийцы едва ли способны. 

Тем не менее второй матч 
дружина Хуана Антонио Пицци 
провела гораздо лучше. Уругвай 
обыграл ее только со счетом 1:0, 
причем на последних минутах «со-
колы» атаковали и вполне могли 
забить ответный мяч. 

Впрочем, для Саудовской Ара-
вии достойная игра во втором туре 
вряд ли является утешением. Ведь 
до 1/8 финала ей уже не добрать-
ся. 

МАРоККо
Если бы одной из команд, 

досрочно потерявших шансы на 
выход в плей-офф, вручали приз 
зрительских симпатий, думается, 
его бы получила команда Эрве 
Ренара. 

Судите сами - первый матч 
марокканцы проиграли Ирану со 
счетом 0:1, пропустив гол на 95-й 
минуте. Так же закончился для них 
и второй поединок с действующим 

чемпионом Европы - Португалией. 
При этом в обоих матчах марок-
канцы превзошли своих соперни-
ков по всем основным показате-
лям - общему числу ударов, коли-
честву ударов в створ и времени 
владения мячом. Особенно впе-
чатляет статистика второй игры. 
Если португальцы пробили по во-
ротам соперника 7 раз, то сборная 
Марокко - 13. Много ли команд 
способны нанести по воротам дей-
ствующего чемпиона Европы 13 
ударов за матч?! 

Наверное, главной пробле-
мой «атласских львов» на мунди-
ле-2018 стала плохая реализация 
моментов. Если бы дружина Ре-
нара пользовалась своими голе-
выми шансами хотя бы немножко 
лучше, она наверняка была бы 
еще в игре. 

ПЕРУ
У «инков» та же история, что 

и у Марокко. Оба матча команда 
Рикардо Гареки проиграла мини-
мально - 0:1. Причем в первом 
поединке с Данией южноамери-
канцы также превзошли сопер-
ника по всем ключевым показа-
телям, а при счете 0:0 не сумели 
реализовать пенальти. За такую 
расточительность перуанцы были 
наказаны. 

Во втором матче «инки» очень 
старались набрать первые очки 
на чемпионате мира в России. И, 
надо сказать, звездной сборной 
Франции пришлось немало по-
трудиться, чтобы одержать в этом 
поединке победу. Но в итоге класс 
«мушкетеров» все же сказался, и, 
благодаря голу Килиана Мбаппе, 
они смогли добыть необходимые 
три очка. 

После этого о выходе в плей- 
офф дружина Гареки могла забыть. 
Но, пожалуй, нашу страну сборная 
Перу будет покидать с высоко под-
нятой головой. 

КосТА-РиКА
На прошлом чемпионате мира 

эта сборная стала главным откры-
тием турнира. Блеснуть второй раз 
подряд костариканцам не удалось. 

Учитывая, что в первом туре 
фавориты группы - Бразилия и 
Швейцария - играли между собой, 
представителям Центральной 
Америки нужно было обязатель-

но обыгрывать Сербию. Однако 
в этом поединке дружина Оскара 
Рамиреса не смогла зацепиться 
даже за ничью. Сербы победили 
1:0 и, с учетом ничьей в парал-
лельном матче, возглавили квар-
тет «Е». 

Подходить ко второму мат-
чу с Бразилией с нулем в графе  
«очки» - очень незавидная ситу-
ация. Тем не менее в поединке 
с «пентакампеонами» команда 
Рамиреса сражалась самоотвер-
женно, а ее вратарь Кейлор Навас 
играл в лучших традициях себя са-
мого на чемпионате мира-2014. 
Основное время матча костари-
канцы выстояли, но в компенси-
рованное - дрогнули. На 91-й ми-
нуте Филиппе Коутинью все-таки 
открыл счет, а на 97-й Неймар по-
ставил победную точку - 2:0. 

Однако, несмотря на досроч-
ное прощание с турниром, глав-
ный тренер сборной Коста-Рики 
пообещал, что в последнем туре 
его подопечные не станут отбы-
вать номер. «В матче со Швейца-
рией мы отдадим все силы, - ска-
зал Оскар Рамирес. - Наша коман-
да считает это делом чести». 

ТУНис
Первый матч «орлы Карфаге-

на» вполне могут занести себе в 

актив. Они на равных сражались 
с Англией и пропустили решающий 
гол только на 91-й минуте. Если 
бы этот матч закончился вничью, 
у африканцев были бы шансы по-
бороться за выход из группы. Но у 
англичан есть Гарри Кейн. 

Во втором поединке команда 
Набила Маалула также пыталась 
навязать борьбу бельгийцам. 
Пропустив два быстрых мяча, Ту-
нис быстро сократил разницу в 
счете. Однако, когда тунисцы про-
пустили гол «в раздевалку», стало 
понятно, что разжиться очками им 
в этот день, наверное, не удастся. 
И действительно, во втором тайме 
Бельгия не оставила сомнений в 
своем превосходстве. Более того, 
на сей раз «орлы Карфагена» усту-
пили разгромно - 2:5. 

ПАНАМА
Дебютант чемпионатов мира 

выступал в той же группе, что и Па-
нама. Расклад сил здесь был оче-
виден задолго до турнира. Бельгия 
и Англия виделись явными фаво-
ритами квартета «G», а Тунису и 
Панаме, соответственно, была 
уготована роль аутсайдеров. Не 
способствовал интриге и кален-
дарь - бельгийцам и англичанам 
выпало встречаться друг с другом 
в третьем туре. 

Неудивительно, что к очному 
поединку обе европейские сбор-
ные уже забронировали себе ме-
ста в 1/8 финала. О поражениях 
Туниса мы уже говорили. Панама 
выступила еще слабее. Правда, 
начиналось все неплохо. Первый 
тайм стартового матча против 
Бельгии подопечные Эрнана Да-
рио Гомеса завершили нулевой 
ничьей. Но после перерыва ев-
ропейцы добавили и смогли до-
биться уверенной победы. Однако 
даже поражение 0:3 не выглядело 
провальным дебютом. Тем более 
в поединке с таким грозным со-
перником. 

А вот во втором матче панамцы 
действительно провалились. Уже 
к перерыву Англия вела 5:0, а по-
сле финального свистка на табло 
горели цифры 6:1. Тем не менее 
свой единственный гол Панама 
праздновала так, словно забила 
его в финале и он стал победным. 

Теперь, как и в случае с игрой 
Саудовская Аравия - Египет, матч 
заключительного тура Панама - 
Тунис с турнирной точки зрения 
будет формальностью для обоих 
соперников. 

ПоЛЬША
Наверное, наличие команды 

Адама Навалки в этом списке 
удивляет больше всего. Ведь из-
начально Польша представлялась 
одним из фаворитов группы. 

Все пошло не так уже в старто-
вом матче. Поляки сенсационно 
уступили Сенегалу - 1:2. Причем 
свой единственный мяч подопеч-
ные Навалки забили лишь на 86-й 
минуте. После этого матч второго 
тура с Колумбией приобрел для 
команды Польши решающее зна-
чение. 

Но эту игру дружина Навалки 
также провела неудачно. Глав-
ным героем поединка стал Хамес 
Родригес. Он отдал две голевые 
передачи и помог своей команде 
одержать крупную победу - 3:0. 
Таким образом, колумбийцы про-
должают борьбу за выход в 1/8 
финала. А поляки, имеющие в 
своем составе звезду мирового 
уровня - Роберта Левандовски, - 
бесславно покидают чемпионат 
мира. 

Александр Оксман

Сборная Польши во главе  
с Робертом Левандовски (слева) 

выступила бесславно

Болельщики сборной Панамы нашли 
хорошее в плохом, радуясь самому факту 
участия команды в финальной части ЧМ
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Тайм за таймом в вихре десятилетий
Энверу ЮлГУШОВУ – 80 леТ

Серьезная дата под символом «80» сама по себе вызывает 
уважение, ведь, действительно, восемь десятков лет  
прожить - не поле перейти. А если поле это футбольное,  
как в данном случае? Что ж, это факт: Энвер Умярович 
Юлгушов, сегодняшний юбиляр, шел по жизненным ступеням 
в четкой параллели со всеми этапами донского футбола,  
от первой послевоенной поры до нынешней.

Он объективно - истинно ро-
стовское достояние: мальчишкой 
не пропускал ни единого матча 
главной команды города, надев 
бутсы, стал юным динамовцем, 
неоднократным чемпионом среди 
сверстников. Далее - выпускник 
знаменитого «физвоса», факуль-
тета физвоспитания педагогиче-
ского института, где, кстати, учился 
вместе с серебряным призером 
Олимпиады в Мельбурне боксе-
ром Львом Мухиным и будущим 
народным артистом России Иго-
рем Богодухом. Со временем на-
дел майку ведущей по той поре 
заводской команды, а став позже 
ее тренером, в работе опирался на 
местных футболистов, среди луч-
ших и любимых его питомцев были 
ростовчане или, по крайней мере, 
дончане. Юлгушов четко вписан в 
яркое полотно популярнейшей в 
Ростове игры.

НА ФУТбОл ЧеРеЗ ЗАбОР
К футболу Ростов вернулся 

сразу после войны. Время, понят-
но, было небогатое, скорее даже 
бедное, несытое, зато бодрое. 
Информация о возрождавшемся 
спорте приходила к нам из репро-
дукторов, этаких настенных чер-
ных тарелочек, о телевизорах и 
не ведали, как и о всяких ныне 
популярных «Барселонах» с «Ре-
алами», даже московские ЦДКА, 
«Динамо», «Спартак» представля-
лись какими-то неземными. 

Иное дело - свое ростовское 
«Динамо». Это был настоящий свет 
в окне, истинный праздник для го-
рожан. Правда, билеты не всем 
были по карману, особенно юнцам 
из семей, едва сводивших концы 
с концами. Поэтому они шли на 
штурм забора, рискуя получить от 
стражей порядка, патрулировав-
ших стадион верхом на лошадях, 

плеткой по спине, да все равно 
бесстрашно шли.

Энвер, в обиходе Юра, не яв-
лялся исключением. Отец погиб 
в боях где-то под Майкопом при 
отступлении наших войск, мать 
растила двух сыновей в трудах 
праведных, футбол казался ба-
ловством. Почему популярная 
тогда присказка «игра «Динамо» -  
через забор и тама» обретала 
реальность. Ну а коль удавалось 
«проканать», приходило истинное 
волшебство, пир души. В лице 
знаменитого вратаря Александра 
Аздариди по прозвищу Грек в не-
изменной кепке, прочного, будто 
скала, центрального защитника 
Ивана Вардимиади, именуемого 
на трибунах Вано, надежного сле-
ва «бека» Михаила Дыгая, чьего 
коронного удара в падении через 
себя с замиранием сердца жда-
ла публика, кудесника финтов  

В рядах «Ростсельмаша» Энвер Юлгушов провел 150 матчей, забил 50 мячей

Ростовское «Динамо».  
Энвер Юлгушов - пятый справа
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Гавроша Богателло с техникой 
владения мячом едва не цирко-
вой, стремительного, будто ветер, 
края Юрия Бачурина, мастера 
отточенных ударов Петра Щерба-
тенко, вернувшегося на Дон из 
легендарного ЦДКА, знаменитой 
«команды лейтенантов».

Богателло между тем стал для 
Энвера Юлгушова не просто куми-
ром, у кого он подсмотрел массу 
виртуозных приемов, а еще и род-
ственником - с его дочерью Жан-
ной, так судьба распорядилась, 
он создал семью, крепкую по сей 
день. И так счастливо случается.

ДлЯ ПОиСКА ТАлАНТОВ - 
ЦелАЯ ТРибУНА

Юношеское «Динамо» - фут-
больная колыбель целой плеяды 
будущих звезд, на которых оказа-
лось щедрым поколение образца 
1937-1938 годов рождения. Стоит 
назвать имена Геннадия Матвее-
ва, Виктора Одинцова, Андриана 
Жилы, Вениамина Искры, того 
же Энвера Юлгушова, из других 
клубов - Виктора Понедельни-
ка, Юрия Захарова (оба - «Буре-
вестник»), Александра Шевченко 
(«Строитель»). Список неповтори-
мый и непревзойденный больше 
никогда, подобного впоследствии 
не наблюдалось, в очередных на-
борах появлялись лишь одиночки 
одаренных. Это своего рода се-
крет века.

Хотя у любого секрета есть 
свой секрет, уж извините за па-
радокс.

Тогда поединки двор на двор, 
улица на улицу проходили непре-
менно во всех концах города без 
всякого организационного мо-
мента. Впрочем, тогдашние тре-
неры на эту стихию, как говорится, 
положили глаз. Так, на стадионе 
«Буревестник» (теперь «Труд») Иван 
Ефимович Гребенюк, открывший 
Виктора Понедельника и Юрия 
Захарова, регулярно проводил 
«чемпионат улиц». Между прочим, 
в одном из подобных турниров 
в числе победителей оказалась 
улица Малюгиной с Энвером Юл-
гушовым в составе, он попал в 
поле зрения Гребенюка, но ему 
ближе казалось «Динамо», где фут-
больными делами ведал Сергей 
Христофорович Домбазов. Лидер 
довоенного «Динамо», вихрь на 
фланге, фронтовик, после тяже-
лого ранения оставшийся с одним 
легким, он оказался незаурядным 
спортивным педагогом. Вот, ска-
жем, домбазовский метод отбора. 
В один из дней собиралась целая 
трибуна «дворян», тех самых, из 

стихии двор на двор, поочередно 
две команды из таких ватаг игра-
ли по двадцать минут, сменяя друг 
друга. Примеченные тренером 
счастливчики приглашались на 
занятия основной секции.

Еще важная деталь - первен-
ство имевшихся десяти спортоб-
ществ обязывало их выставлять 
по шесть команд - дети, подростки, 
юноши, три (!) взрослых. В целом -  
шестьдесят команд, от весны до 
глубокой осени получалось до ты-
сячи активных участников.

Вот она, истинная массовость, 
а не теперешняя бумажная.

То «Динамо» Сергея Дом-
базова выдало путевку в боль-
шую футбольную жизнь Виктору 
Одинцову, Геннадию Матвееву, 
дошедшему до высот сборной 
Советского Союза, Энверу Юл-
гушову, Андриану Жиле, Вениа-
мину Искре. Причем Матвеев и 
Юлгушов, особо зафиксируем, в 
будущем становились главными 
тренерами соответственно СКА и 
«Ростсельмаша».

Удивительная педагогика по- 
домбазовски.

МеЧТАл О «ТРАКТОРе»,  
А ПОПАл В «ТОРПеДО»

Перестановки в Москве по-
сле смерти Сталина напрямую 
сказались и на футбольной про-
винции. «Динамо», над которым 
шефствовало известное НКВД, 
расформировали, передав права 
заводу «Ростсельмаш». Не все сей-
час знают, что команда выступала 
под именами «Трактор», «Торпедо», 
пока не обрела привычное нам на-
звание.

Именно в «Тракторе» мечталось 
играть Юлгушову, одному из самых 
перспективных среди юношей.  
А попал он в… «Торпедо». Вместе 
с другим нападающим Геннадием 
Колосковым и вратарем Олегом 
Шилкиным. С кем, кстати, делил 
одну ставку зарплаты на двоих. 
Надо заметить, мать, до того бро-
сившая в печку бутсы сына, по 
ее мнению неизвестно чем зани-
мавшегося вместо какой-нибудь 
«надежной» профессии, увидев 
реальные деньги, наконец смири-
лась с его увлечением.

В «Торпедо» доигрывали 
пришедшие из «Динамо» Миха-
ил Дыгай и Владимир Гаврилов, 
утверждались из новой волны Ва-
лентин Хахонов, Иван Смирнов, 
Владимир Нечепуренко, Валерий 
Пашков, Виктор Одинцов. Тон 
же задавали Алексей Григоров, 
полузащитник с широчайшим ди-
апазоном комбинационных дей-

ствий, другой хавбек Александр 
Казаков, неутомимо моторный. 
Скоро ряды пополнили Геннадий 
Матвеев, Виктор Понедельник, 
Вениамин Искра. Комплект вы-
шел по самым современным для 
тогдашнего времени образцам.

«Торпедо» в городе любили, на 
него охотно ходили. Тем более и со-
перники по классу «Б» выглядели 
солидно - из Закавказья, Украины, 
Средней Азии

Ценили болельщики в числе 
прочих и Энвера Юлгушова - за 
высокое техническое оснащение, 
незаурядность в тактических ре-
шениях, словом, за все то, чем, 
собственно, и ценится футбол.

ФлАНГОВЫй МАНеВР 
АРМейЦеВ

Все шло, как шло. «Торпедо» 
опекал завод «Ростсельмаш», к 
нему благоволил обком партии, 
сложился свой конгломерат бо-
лельщиков. Смешал карты мо-
лодой, задорный и задиристый 
армейский СКВО, созданный по 
инициативе командующего во-
енным округом маршала Андрея 
Еременко. К нему потянулись по-
тихоньку и ростсельмашевские 
поклонники, а когда СКВО, вопре-
ки всем неблагоприятным прогно-
зам, пробился в класс «А», страсти 
в Ростове забушевали. Приоритет 
перешел к армейцам.

Коль по-военному, ростсель-
машевцы штурмовали заветную 
высоту прямой атакой, армейцы 
же применили маневр с фланга, 
неожиданный, взяв в союзники 
отчаянную дерзость и силу духа.

К новому судьбоносному се-
зону в СКВО из «партийного» клу-
ба, коим являлся «Ростсельмаш», 
приказным порядком под напо-
ром маршала Еременко перевели 
Александра Шевченко, Виктора 
Одинцова, Виктора Понедельни-
ка и Энвера Юлгушова. В знаме-
нитом матче номер один - с ЦСК 
МО - последний из этой четвер-
ки оказался в запасе, на месте 
правого полусреднего вышел Ев-
гений Волченков, забивший один 
из двух голов СКВО.

- Испытал ли тогда обиду? – 
вспоминал спустя годы Энвер 
Умярович. - Вряд ли. Какой-то 
процент разочарования имелся, 
но сомнений в решении тренера 
Петра Петровича Щербатенко нет, 
на нем ведь лежал основной груз 
ответственности за результат, тем 
более оказавшийся победным.

Из СКВО Юлгушов ушел через 
полгода. На собственную твердую 
позицию в прежней команде.

бОлЬШОй ПРиВеТ 
РОМАНЦеВУ

Он принадлежал к породе игро-
ков, склонных к анализу игр, про-
шедших и будущих. То есть к твор-
ческому их осмыслению. Всегда 
внимательно присматривался к 
тренерским действиям, особенно 
к видному наставнику Григорию 
Дуганову с его школой столичного 
«Торпедо», к тому же Петру Щерба-
тенко в СКВО, в «Ростсельмаше» -  
к Валентину Хахонову, Владими-
ру Новику, Анатолию Полосину.  
А дебютировать в ранге «главно-
го» ему довелось в таганрогском 
«Торпедо», куда был направлен по 
просьбе директора комбайнового 
завода Александра Ильича Гера-
сименко, большого футбольного 
энтузиаста. В пожарном порядке -  
с задачей спасти торпедовецв от 
вылета во вторую лигу.

Спас. И окончательно закре-
пился в тренерской профессии. 
Навсегда.

Пять с половиной сезонов ру-
ководил «Ростсельмашем», куда 
вернулся из Таганрога. В россий-
ской высшей лиге конкурировал 
с коллегами из ведущих команд 
страны, на ходу обретая новый 
опыт.

В его биографии есть победа, 
которой Ростов гордился, да она 
и его личный золотой фонд, - над 
московским «Спартаком» образ-
ца 1993-го года, ведомым Оле-
гом Романцевым. В том ансамбле 
«красно-белых» выступали тепе-
решний герой дня вратарь Станис-
лав Черчесов, в поле один другого 
краше Игорь Ледяхов, Андрей Пят-
ницкий, Дмитрий Радченко, Федор 
Черенков - имя на имени. А итог -  
2:0 в пользу ростовчан, оба гола 
на счету Сергея Балахнина.

«Ростсельмаш» Энвера Юл-
гушова - это, кроме Балахнина, 
Юрий Ковтун, Юрий Ключников, 
Юрий Дядюк, Геннадий Паровин, 
Геннадий Степушкин, Александр 
Булашенко, Александр Тихонов.

К достоинствам Юлгушова-тре-
нера можно отнести доверие к мо-
лодым, как некогда доверяли ему 

самому. Самый знаменательный 
пример - дебют в «Ростсельма-
ше» с его благословения совсем 
«зеленого» Дмитрия Лоськова, 
именно при Энвере Умяровиче 
сделавшего первые шаги в боль-
шом футболе. Ранее в Таганроге 
он помогал раскрыться Алексею 
Герасименко, Юрию Дядюку, при 
нем разыгрался в «Ростсельмаше» 
Александр Маслов.

Звезда игрока обычно светит 
ярко. Тренерская судьба чаще 
всего противоречива. Юлгушову 
пришлось пережить обидную от-
ставку в родном «Ростсельмаше» в 
1995-м. Как ответ - превосходная 
работа в Астрахани, где вместе с 
былым партнером и другом Ва-
лентином Хахоновым он поднял в 
совсем нефутбольном центре уга-
савший «Волгарь» до стабильно 
аншлагового.

ПОДАРОК К ДНЮ РОЖДеНиЯ
Начиная с того самого курьез-

ного прыжка через стадионный 
забор на матч «Динамо» в после-
военных 60-х, он в донском футбо-
ле прожил больше семидесяти лет, 
причем активно, без всякой пе-
редышки, всегда в гуще событий. 
Словно тайм за таймом пролетели 
годы в высоком темпе.

Неожиданная потрясающая 
награда ему и другим футбольным 
старожилам, как и всем нам, -  
чемпионат мира, пришедший в 
Россию, в том числе в Ростов.

Непосредственно Энверу Умя-
ровичу презент в день рождения -  
поединок Россия - Уругвай. Без 
всякого сомнения захватываю-
щий. Да ведь и сам по себе футбол -  
всегда на тонком нерве. Не так ли, 
уважаемый юбиляр?

Евгений Серов
Энвера Умяровича Юлгушова 

поздравляют с юбилеем, адресуя 
ему наилучшие пожелания, редак-
ция газеты «Футбольный курьер», 
Управление по физической куль-
туре и спорту Ростова-на-Дону, 
«Клуб ветеранов футбола Дона» и 
вся спортивная общественность 
Ростовской области!

В атаке Энвер Юлгушов (слева)

90-е годы. Главный тренер «Ростсельмаша»
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Из репортерского блокнота

Пионерская правда Коктебеля
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 художник-
график, составитель 
онлайн-архива по истории 
молодежных субкультур, 
автор книги «Хулиганы  
1980-х» Миша БАСТЕР.

В младших классах я был гипер- 
активным. Успевал заниматься 
борьбой в секции при Институте 
физкультуры, ездил на занятия 
фехтованием на базу «Спартака» 
недалеко от «Сокольников» и еще 
пробегал пару кругов «общей фи-
зики» по пахнущему гудроном по-
крытию стадиона «Локомотив». 

Футбол часто занимал выход-
ные, когда микрорайонные ко-
манды сходились на Бабаевке. 
Так называлась поляна рядом с 
прудом, древним деревенским 
кладбищем и теперь уже тоже 
старинной площадкой культури-
стов около сарайчика с надписью: 
«Моржи Гольяново». 

Футбол для мальчишек был 
главным развлечением в пионер-
ских лагерях. В коктебельском 
лагере «Восход» речи ни о каком 
газоне, конечно же, не было: cухая 
крымская земля, пыль, ссадины. 
А еще усатые на модный манер 
пионервожатые в футболках «Смо-
уки». Когда случались матчи между 
пионерлагерями, выдавали фор-
му - майки с номерами и гетры. 

Однажды в подмосковном ла-
гере с трогательным названием 
«Росинка» выдали непонятно отку-
да взятые детские бутсы, на языч-
ках которых были вышиты имена: 
Гарринча, Платини и Беккенбауэр. 

Футбол в пионерлагерях смо-
трели коллективно в «вожатской». 
Там кипели настоящие страсти: 
обсуждения, слухи и пересуды. 
Подростки могли без труда объ-
яснить, кто такой Гари Линекер и 
за что Игоря Беланова называли 
Ракетой. 

Все обожали перлы Котэ Ма-
харадзе, все эти «мяч попадает в 
вэрхнээ брэвно» и легендарное 
«пока мяч в воздухэ, коротко о со-
ставах». Немного жаль, что не он 

комментировал чемпионат мира 
1982 года в Испании, когда я был 
в пионерлагере в Коктебеле, - это 
была прерогатива Николая Озе-
рова. Международные трансля-
ции футбола были тогда мощным 
зрелищем на довольно унылом 
советском ТВ. 

Тот чемпионат запомнился 
особенно ярко.  

Помимо отличной игры Мара-
доны, Зико и Росси, впервые в 
серии плей-офф был обкатан ва-
риант с послематчевыми пеналь-
ти. Так, сборная ФРГ «вынесла» с 
турнира сборную Франции (5:4 в 
серии), и смотреть это все было 
крайне увлекательно. 

Матч команды СССР с лидером 
группы немного расстроил (кроме 
бразильцев, в первом групповом 
турнире у нас были новозеланд-
цы и шотландцы). Сначала Андрей 
Баль, игрок киевского «Динамо», 
«распаковал» ворота Бразилии 

достаточно курьезным мячом. 
Влепил издалека, попал в створ, 
а Валдир Перес снаряд не удер-
жал. И все вроде стало радужно на 
фоне шансов обыграть трехкрат-
ных чемпионов мира, но начались 
какие-то странности с судейством. 
Дело даже не в том, что, когда бо-
леешь за своих, кажется, что весь 
мир против, но там было как мини-
мум два очевидных 11-метровых, 
которые не назначил испанский 
судья. Не рискнул пойти против 
авторитетов. Бразильцы отыгра-
лись только в конце матча, а за 
пару минут до финального свист-
ка вышли вперед. Было обидно. 
Матч получил большой отклик в 
прессе, его обсуждал весь мир и 
мы - пионеры, вожатые, обычные 
отдыхающие Коктебеля. 

Минимальный проигрыш был 
компенсирован тем, что наша 
сборная прошла дальше, но осадо-
чек остался. Во всех группах были 

явные аутсайдеры, лидеры и те, 
кому было за что побороться. Нам 
попались «жертвенные» новозе-
ландцы, которых мы обыграли 3:0, 
и «непрозрачные» шотландцы, с 
которыми состоялась нешуточная 
битва с результатом 2:2. 

Во втором групповом турнире 
«удобных» команд у сборной СССР 
не было (мы играли с Бельгией и 
Польшей). Сборная Бельгии еще 
в 1980-м показала всему миру 
новую тактику с искусственным 
положением «вне игры» и удиви-
ла до того, что, казалось, играть 
в атакующий футбол против нее 
вообще невозможно. Аргентин-
цы на чемпионате самонадеянно 
попробовали ту же тактику про-
тив бельгийцев и поплатились  
за это - 0:1. 

Нашим повезло больше: кра-
сивый мяч забил легендарный 
футболист «Арарата» Хорен Огане-
сян, но ничья с поляками постави-

ла крест на дальнейшем участии 
сборной СССР в турнире. При этом 
вскоре оказалось, что безголевая 
игра в матче с Польшей, которая 
вообще не ходила в атаку, - это 
не так уж и плохо. Ведь это была 
ничья с будущим бронзовым при-
зером чемпионата, а поляка Боне-
ка наравне с Платини пригласили 
играть за «Ювентус». 

Наши не вышли в полуфинал, 
но держались в целом хорошо. Од-
нако футбол - это ведь не только 
хорошая команда, везение, но и 
судейство. Мне тогда понравился 
французский арбитр Вотро, кото-
рый принципиально жестко «рас-
клеивал» предупреждения, невзи-
рая на табели о рангах. Даже за 
то, что гранды футбола пренебре-
жительно пропускали мимо ушей 
требование отойти на нужное рас-
стояние во время штрафных. 

Телешоу под названием «чем-
пионат мира» не отпускало до 
конца. Cамым ярким и упорным 
матчем стала битва Бразилия - 
Италия с вполне закономерным 
счетом 3:2, притом что вся группа 
С выглядела как «группа смерти»: 
Бразилия, Италия, Аргентина.  
А какова драматургия матча ФРГ -  
Франция (3:3 с победой немцев по 
пенальти 5:4)! 

Чемпионат мира запомнился 
как яркий фестиваль, в котором 
было все: пенальти, казусы, упор-
ство, везение и даже распластав-
шийся на поле судья в матче перу-
анцев с итальянцами (его сбили 
раздухарившиеся футболисты). 
Италия стала чемпионом мира, 
обыграв в финале ФРГ 3:1, хотя 
уверен, многие верили в очеред-
ное чемпионство бразильцев. 

Как ни странно, на этой звеня-
щей ноте мой интерес к футболь-
ным зрелищам стал потихоньку 
угасать. Играл я все меньше, но 
все-таки посматривал за чемпио-
натами - как клубными, так и миро-
выми. Мельком видел чемпионат 
1986 года с «бельгийской драмой» 
(сборная СССР, выигрывая, уступи-
ла бельгийцам в дополнительное 
время 3:4), в 1990-м - чистый, но 
не засчитанный гол нашей сборной 
гол в ворота аргентинцев, когда 
мяч попал в руку Марадоны (про-
играли 0:2). Но тот 1982 год с его 
сбитыми коленками, пионерским 
галстуком, теплым морем, Кокте-
белем и чемпионатом по телевизо-
ру запомнился мне на всю жизнь. 

Матч сборных СССР и Бразилии  
на чемпионате мира 1982 года



Донская панорама

современное пятиборье

Донской юниор стал чемпионом Европы
В Испании завершилось первенство Европы среди юниоров. Золотые медали  
в командных соревнованиях завоевали пятиборцы сборной России  
Сергей Баранов, Андрей Зуев и Сергей Колбасенко. Последний представляет 
Ростов-на-Дону.

Россияне начали турнир не очень удачно. В личном первенстве Сергей Баранов из 
Нижнего Новгорода стал 17-м в плавании и 13-м в фехтовании, Андрей Зуев из Санкт-Пе-
тербурга - 9-м в плавании и 17-м в фехтовании. Затем в верховой езде оба добились 
максимального результата, набрав по 300 очков. Но так как в этом виде программы 
такую же сумму баллов получили еще 13 спортсменов, сильно продвинуться по турнирной 
таблице нашим парням не удалось. 

Далее российские пятиборцы, прекрасно выступив в лазер-ране, где Сергей Колба-
сенко стал первым, а Андрей Зуев - пятым, сумели вплотную подобраться к призовой 
тройке. Правда, догнать лидеров в «личке» им все же не удалось. Зато в командном турнире 
Баранов, Зуев и Колбасенко заняли первое место, на 13 очков опередив соперников из 
Белоруссии. 

Сергей Колбасенко является спортсменом Ростовского областного училища олимпий-
ского резерва. В начале мая подопечный Владимира Капустина стал призером первенства 
России и благодаря этому завоевал право выступать за юниорскую сборную России на 
первенстве Европы. 

ГанДбол

Ростовчанки готовятся к молодежному 
и юниорскому чемпионатам мира 

Тренерский штаб женской юниорской сборной России U-18 под руководством 
Любови Сидоричевой вызвал на тренировочную сессию 21 гандболистку. 

В сборе, который проходит в Москве в рамках подготовки к чемпионату мира, при-
нимают участие три игрока «Ростов-Дона» - Анастасия Дульева, Ангелина Бурмистрова и 
Валерия Собкало. 

Тренировки продлятся до 29 июня. 
Чемпионат мира среди женских сборных U-18 пройдет с 7 по 19 августа в польском 

Кельце. Команда России на групповом этапе встретится со сборными Норвегии, Японии, 
Китая, Нидерландов и Аргентины.

Тем временем правая полусредняя «Ростов-Дона» Валерия Маслова тоже готовится к 
чемпионату мира, но в рядах российской «молодежки». До 1 июля подопечные Вячеслава 
Кириленко будут тренироваться на базе в Звенигороде, а затем отправятся в венгерский 
Дебрецен, где с 1 по 14 июля пройдут игры молодежного ЧМ.

тяжелая атлетика

Победное двоеборье
В городе Салават прошло первенство России среди молодежи до 24-х лет. 

Ростовскую область представляли три спортсменки, мастера спорта России Алена 
Пономаренко (Таганрог), Дарья Рязанова (Сальск) и Анастасия Немцева (Новочеркасск).

В соревнованиях девушек в весовой категории до 90 кг успешно выступила Анастасия 
Немцева, занявшая первое место. В рывке на 97 кг и толчке на 121 кг она набрала в 
сумме двоеборья 218 кг.

Тренирует Анастасию Валентин Глушко.

плавание

Второе место на «Кубке Золотого кольца» – 
у пловчихи из Шахт

Во всероссийском детском центре «Смена» прошел финальный этап открытого 
международного турнира по плаванию «Кубок Золотого кольца». 

В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из всех регионов России, а 
также Белоруссии и стран СНГ. 

Ростовскую область представляла шахтинская спортсменка отделения плавания спор-
тивной школы № 5 Дарья Фитьмова. Она завоевала серебряную медаль в эстафетном 
плавании 4х200 метров вольным стилем. 

Дарья получила путевку в «Смену» в качестве награды за успехи в спорте. В составе 
сборной Ростовской области она приняла участие во всероссийских соревнованиях по 
плаванию по программе «Веселый дельфин», где команда вошла в десятку сильнейших. 
По условиям этого турнира лучшие спортсмены поощрялись поездкой в детский центр. 
Там Фитьмова тренируется в открытом бассейне, смотрит показательные выступления 
профессионалов, общается с известными пловцами.

спартакиаДа молоДежи россии

Велогонщицы завоевали «бронзу»
В майкопе завершились командные гонки в рамках IV летней Спартакиады 
молодежи России 2018 года. Финальные соревнования по велоспорту  
на шоссе собрали спортсменов из 25-ти регионов страны. 

Среди юниорок первенствовала команда Санкт-Петербурга, на 1 минуту и 19 секунд 
опередившая соперниц из Республики Башкортостан. «Бронзу» завоевала сборная Ро-
стовской области, составленная из велогонщиц РО УОР. 

Воспитанницы Ростовского областного училища олимпийского резерва Анна Байдак, 
Кристина Иванишко, Виктория Левченко и Кристина Посконина командную гонку на 25 
км завершили с результатом 34:04.194. 

Летняя Спартакиада молодежи России является комплексным спортивным меро-
приятием и проводится в целях развития и популяризации спорта, а также повышения 
уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам 
спорта, включенным в программу летних Олимпийских игр, а также по самбо, шахматам, 
акробатическому рок-н-роллу. С 8 мая по 22 августа в 13 регионах страны проводятся 
соревнования по 42 видам спорта.

ШаШки

Школьные баталии
В Ростове-на-Дону в разгаре летние детские соревнования по русским шашкам 
среди учащихся. 

Турнир выходного дня прошел в школе № 91. Среди юношей первое место занял 
ученик 6-го класса Всеволод Чернышов. На втором месте - ученик 5-го класса Егор 
Сушков. Среди девочек лучшей стала третьеклассница Мария Клюева, второе место 
заняла шестиклассница Дарья Терещенко, третье - ученица 6-го класса Александра 
Асланова. 

Призеры награждены грамотами, а все участники соревнований получили подарки от 
городской федерации шашек.

Призеры турнира

Российские юниоры с золотыми медалями чемпионата Европы.  
Ростовчанин Сергей Колбасенко - в центре
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Чемпионы из ростовской школы-интерната

Ростовская санаторная школа-интернат № 28 - единственная в своем роде не только  
в донском регионе, но и на юге России. И даже во всей нашей необъятной стране аналогов  
ей на сегодняшний день просто нет. Это учебное учреждение - гордость донского образования. 
О ней - наш сегодняшний рассказ.

ЧетЫрехКрАтНЫе 
поБедИтелИ

Школа-интернат № 28 зани-
мается лечением сколиотической 
болезни и одновременно ведет 
образовательный процесс по 
программам средних школ. Это не 
только образовательное учрежде-
ние, но и площадка по внедрению 
и апробации современных ин-
формационных и здоровьесбере-
гающих технологий. По основным 
общеобразовательным програм-
мам с помощью дистанционных 
технологий здесь обучаются более 
500 детей со всей Ростовской об-
ласти, включая труднодоступные и 
удаленные районы региона. Этот 
уникальный центр имеет три фили-
ала: Волгодонский, Новошахтин-
ский и Зерноградский. Непосред-

ственно в самой школе обучаются 
и проходят лечение 200 детей с 
1-го по 11-й классы.

Даже многие санатории цен-
трального подчинения могут по-
завидовать современному осна-
щению медицинского блока. Но-
вейшее оборудование позволяет 
осуществлять весь комплекс ле-
чебно-реабилитационных меро-
приятий для детей, нуждающихся 
в длительном лечении. Лечебная 
физкультура, лечебное плавание 
здесь проходят в обязательном 
порядке

Лечением, воспитанием и об-
разованием в этом учреждении 
занимаются комплексно. Плодо- 
творная работа высокопрофесси-
онального коллектива позволила 
добиться отличных результатов. 

Ростовская санаторная шко-
ла-интернат № 28 четвертый год 
подряд подтвердила статус побе-
дителя в рейтинге государствен-
ных образовательных учреждений 
донского региона по показателям 
эффективности оказания государ-
ственных услуг. Говорят, победить 
непросто, а удержаться на лидиру-
ющих позициях еще труднее. Здесь 
же - четыре победы кряду! И этот 
успех вполне заслужен, так как 
школа-интернат - успешно функ-
ционирующее образовательное 
учреждение, в котором созданы 
все условия для сохранения здо-
ровья учащихся, формирования 
адаптационной здоровьесбере-
гающей и коррекционной среды.

В апреле нынешнего года опыт 
работы школы по предоставлению 

Директор школы-интерната № 28  
Татьяна Воронько

качественного доступного обра-
зования детям-инвалидам был 
положительно отмечен на заседа-
нии совета по делам инвалидов 
при Совете Федерации Федераль-
ного Собрания РФ, а также на III 
Всероссийском практическом 
форуме «Образование-2018», по-
священном вопросам развития 
общего профессионального обра-
зования.

Во многом благодаря опытно-
му, квалифицированному составу 
педагогов учащиеся школы-ин-
терната № 28 с завидным постоян-
ством добиваются побед, призо-
вых мест, становятся лауреатами 
всероссийских конкурсов, побе-
дителями олимпиад по различным 
предметам, крупных спортивных 
состязаний.

вСтреЧА С КУБКоМ МИрА
В конце мая 25 воспитанни-

ков Ростовской санаторной шко-
лы-интерната № 28 участвовали в 
церемонии представления Кубка 
мира ФИФА по футболу и первыми 
увидели этот символ «игры номер 
один» в донской столице. 

В ходе этого торжественного 
мероприятия учащиеся школы за-
дали много интересных вопросов 
губернатору Дона Василию Голубе-
ву, послу ФИФА Виктории Лопыре-
вой, послу чемпионата мира-2018 
в Ростове Денису Глушакову. Ребя-
та спрашивали о судьбе стадиона 
«Ростов-Арена» после окончания 
мундиаля, о том, как он будет экс-
плуатироваться, какие мероприя-
тия там планируется проводить, не 
будет ли изменено его название. 

- После окончания офици-
альной части приветствия Кубка 
мира дети и их педагоги получили 
счастливую возможность сфото-
графироваться с золотым трофе-
ем. Также мальчишки и девчонки 
участвовали в футбольной викто-
рине, фотографировались с офи-
циальным талисманом ЧМ-2018 

Забивакой и получили на память 
от Дениса Глушакова автографы. 
Ребят переполняли позитивные 
эмоции от участия в мероприятии 
мирового масштаба. Для них это 
большое событие, которое оста-
нется в их сердцах на всю жизнь, -  
рассказала директор санаторной 
школы-интерната № 28 Татьяна 
Воронько. - Кроме того, наши вос-
питанники участвовали в откры-
тии инклюзивного парка в сквере 
Чуковского.

Учащийся школы-интерната 
семиклассник Данил Хомяков 
стал одним из 59-ти россиян, 
записавших песню, посвящен-
ную чемпионату мира по футболу 
«Россия говорит!». Кстати, Данил 
недавно был участником проекта 
телекомпании НТВ «Ты - супер!» и 
стал номинантом энциклопедии 
«Золотой фонд успехов и дости-
жений». Своим музыкальным да-
рованием талантливый мальчик 
поразил входивших в жюри звезд 
отечественной эстрады.

КоГдА реБеНоК доСтоИН 
пЬедеСтАлА

Ростовская санаторная шко-
ла-интернат № 28 не является 
специализированной ДЮСШ, у 
нее другой профиль, однако сво-
ими спортивными успехами дает 
повод для гордости.

Так, 11-классник Михаил Чай-
кин является неоднократным 
победителем первенства России 
по плаванию, членом паралим-
пийской сборной России. Он был 
награжден нагрудным знаком 
«Горячее сердце», учрежденным 
Фондом социально-культурных 
инициатив под председатель-
ством Светланы Медведевой. 
Девятиклассник мастер спорта 
международного класса Шамиль 
Мирзоев в составе сборной Ро-
стовской области завоевал  брон-
зовую медаль на Кубке России 
по плаванию среди спортсменов  

Ростовская школа-интернат № 28

Учащиеся школы-интерната встречали футбольный Кубок мира в Ростове
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с ограниченными возможностями 
здоровья.

Ученик 5-го класса Тимофей 
Сидоренко в этом году успешно 
выступил в чемпионате России по 
фехтованию на колясках и полу-
чил памятные призы от федера-
ции паралимпийского фехтования 
России как самый юный участник. 
Это событие стало серьезным на-
чалом его спортивной карьеры.

В феврале нынешнего года ко-
манда «Темп», состоявшая из 15-ти 
воспитанников учебного заведе-
ния, выиграла золотую медаль в 
региональном туре всероссий-
ского проекта, организованного 
фондом двукратной олимпийской 
чемпионки Елены Исинбаевой 
«Каждый ребенок достоин пье-
дестала». Школьная команда 
успешно выступила в финале все-
российского фестиваля, который 
недавно состоялся в Волгограде. 

Кубок и медали разного достоин-
ства привезли на донскую землю 
учащиеся школы-интерната.

Фестиваль собрал участни-
ков из четырех регионов Южного 
федерального округа. Он прово-
дится в целях популяризации фи-
зической культуры, спорта и ком-
плекса ГТО, внедрения в повсед-
невную жизнь подрастающего 
поколения принципов здорового 
образа жизни. За право приехать 
в Волгоград на финальные со-
ревнования боролись более 600 
детей из Ростовской, Волгоград-
ской, Астраханской областей и 
Краснодарского края, где прошли 
отборочные туры. По их итогам 
определились команды, успешно 
справившиеся со сдачей норм 
ГТО, танцевально-музыкальным и 
творческим конкурсами.

Команда ГКОУ РО «Ростов-
ская санаторная школа-интернат 

№ 28» была представлена в Вол-
гограде воспитанниками 5-10-х 
классов. Поддерживала юных 
участников многочисленная де-
легация болельщиков во главе с 
директором школы Татьяной Во-
ронько. Соревнования проходи-
ли в спортивном манеже, где в 
свое время тренировалась Елена 
Исинбаева. 

- Наши ребята прошли все 
испытания, продемонстрировав 
спортивную целеустремленность, 
командный дух, и заняли призо-
вые места, достойно представив 
Ростовскую область. В личном 
первенстве победу одержал пя-
тиклассник Михаил Егоров, при-
зовые места в личном первенстве 
заняли десятиклассница Анаста-
сия Коробка и восьмиклассница 
София Орзукулова. В командном 
первенстве в номинации «Спор-
тивно-танцевальная композиция» 

воспитанники школы завоевали 
бронзовый кубок. Также ребята 
выиграли медали в командных 
играх и эстафетах, - гордо подели-
лась Татьяна Воронько. - Участни-
ки и победители финала доказали, 
что спортивных побед и высоких 
достижений способен добиться 
каждый. Ребята получили не толь-
ко ценные призы, грамоты и меда-
ли, но и уверенность в себе, массу 
положительных эмоций и счастли-
вых моментов.

Для участников соревнований 
организаторы фестиваля устро-
или экскурсию на мемориал Ма-
маев курган. Ребята почтили па-
мять погибших воинов, возложив 
цветы у архитектурного ансамбля 
«Герои Сталинградской битвы» и у 
Вечного огня.

ШАхМАтНЫЙ  
И плАвАтелЬНЫЙ вСеоБУЧИ 

Шахматам и плаванию в шко-
ле-интернате № 28 уделяют осо-
бое внимание. За последние годы 
большое количество учащихся на-
учились плавать и играть в шахма-
ты. В школе для обучения древней 
игре выделено специально обо-
рудованное помещение. Занятия 
проводит педагог дополнитель-
ного образования кандидат в ма-
стера спорта по шахматам Кирилл 
Кулешов. Он же является  руко-
водителем школьного шахматного 
клуба «Белая ладья».

В начале июня в Сочи состо-
ялась всероссийская конферен-
ция «Шахматный всеобуч в школах 
России». Ее цель - дать возмож-
ность учителям и педагогам по 
шахматам ознакомиться с луч-
шими практиками обучения осно-
вам этой игры учеников началь-
ной школы и провести широкое 
обсуждение передового опыта.  
А ранее был организован конкурс 
в рамках проекта «Шахматный 
всеобуч России». Его проводи-

ли шахматная федерация Рос-
сии при финансовой поддержке 
Фонда президентских грантов и 
организационной поддержке Ми-
нистерства образования и науки 
РФ. В конкурсе приняли участие 
965 учителей и педагогов допол-
нительного образования из всех 
регионов России. По итогам были 
отобраны 226 наиболее инте-
ресных работ и программ, а все 
авторы были приглашены на все-
российскую конференцию, в том 
числе Кирилл Кулешов.

На конференции он предста-
вил свою программу работы  шах-
матного клуба «Белая ладья», рас-
сказал об опыте работы с детьми в 
условиях Ростовской санаторной 
школы-интерната № 28.

Воспитанников школы-ин-
терната регулярно возят в пла-
вательный бассейн Донского 
государственного технического 
университета, один из лучших в 
городе. Здесь под руководством 
тренеров-инструкторов научи-
лись плавать немало учеников 
младших классов. 

Все эти успехи в последние 
годы стали возможными во мно-
гом благодаря директору сана-
торной школы-интерната № 28. 
Татьяна Леонидовна Воронько 
работает в системе образова-
ния более 30-ти лет, она - талант-
ливый руководитель, идейный 
вдохновитель, создающая мак-
симально комфортные условия 
для эффективного проведения 
лечебно-оздоровительного и об-
разовательного процесса. Татья-
на Воронько - кавалер медали 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, кандидат наук, 
почетный работник общего об-
разования Ростовской области, 
имеет звание «Лучший работник 
образования Дона». 

Константин Кухаренко

Лауреаты всероссийского фестиваля«Каждый ребенок достоин пьедестала»
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Вокруг футбола 

Гостей чемпионата мира на Дону  
знакомят с казачьими традициями

В дни чемпионата мира-2018 многочисленные иностранные гости, 
приезжающие в Ростов-на-Дону из разных стран мира, смогли познакомиться 
с донской казачьей культурой.

- На Дону любят принимать гостей, любят 
спорт. Разнообразная культурная програм-
ма работает на позитивный образ Ростов-
ской области. Каждый человек, приехав-
ший в Донской край, должен запомнить его 
красивым, радушным и интересным, - счи-
тает донской губернатор Василий Голубев.

Иностранных болельщиков местные 
власти решили удивить донским колоритом. 
Казаки показали им во всей красе свою 
удаль, провели торжественный развод дру-
жинников-конников, исполнили сложные 
приемы джигитовки, спели хоровые каза-
чьи песни и даже станцевали на конях на 
пляже на левом берегу Дона.

Именно здесь, в новом Левобереж-
ном парке, открытом накануне ЧМ-2018, 
прошли основные мероприятия. На сце-
не выступили учащиеся новочеркасского 
Донского императора Александра III и Ор-
ловского кадетских корпусов. «Эти образо-
вательные кадетские казачьи учреждения 
входят в десятку лучших в России. Причем 
казачий кадетский корпус из Орловского 
района является у нас самым молодым, -  
рассказал начальник отдела по работе с ка-
детскими учебными заведениями Ростов-
ской области полковник запаса Александр 
Лазарев. - Они показывают гостям чемпио-
ната мира свои «визитные карточки», высту-
пают с концертными номерами».

В своих выступлениях учащиеся рас-
сказывали об истории, традициях и жиз-
ни донских казачьих кадетских корпусов. 
В программе были номера спортивной 
направленности - фланкировка шашкой, 
упражнения с пикой, нагайкой, гимна-
стические упражнения… Кроме того, был  
представлен результат дополнительного 
образования - хореографические и танце-
вальные кружки, народные, казачьи, кадет-
ские песни. Иностранцам очень понрави-
лись номера представленной программы. 
Чему свидетельство - огромное количество 
просьб сфотографироваться с кадетами и 
сотрудниками казачьих корпусов.

В обоих донских кадетских казачьих об-
разовательных учреждениях спорту уделяет-
ся особое внимание. Так, недавно в Шахтах 
состоялась Всероссийская спартакиада до-
призывной казачьей молодежи. Состязания 
состояли из следующих видов: смотр строя, 
стрельба, бег 60 метров, бег «казачья вер-
ста», рывок гири, подтягивание. 

А в Новочеркасске на стадионе НЭВЗ 
прошел большой спортивный праздник, по-
священный чемпионату мира по футболу. В 
программу были включены детская игровая 
программа, силовой экстрим Дмитрия Нагор-
ного, показательные выступления юных гим-
настов, соревнования по мини-футболу с уча-
стием десяти команд из Ростовской области.

Но вернемся к выступлению донских 
казаков в дни ЧМ-2018. На пляжной зоне 
в районе Ворошиловского моста состоялся 
торжественный развод дружинников-кон-
ников. В основу церемонии были положены 
динамичные перестроения конницы в раз-
личные варианты строя и выполнение ими 
специальных приемов - «восьмерки», «выхо-
да на мельницу» и «косички». Для россиян и 
иностранных гостей дружинники продемон-
стрировали зрителям котильон - бальный 
танец верхом на лошадях. Как говорится в 
старинной казачьей пословице: «Конь каза-
ку всего дороже». И присутствующие смогли 
убедиться в справедливости этой фразы. 
Конные казачьи подразделения наглядно 
показали свои навыки и умения в управ-
лении конем, в построениях, перестроени-
ях - по аналогии с кремлевским конным 
полком.

Казаки представляли войско Донское 
из Миллерово, Константиновска и других 
населенных пунктов Ростовской области. 

- Несмотря на то что эта культура посте-
пенно уходит, современное донское казаче-
ство старается сохранить ее, поддержать и 
донести как для наших соотечественников, 
так и для иностранных гостей, - продолжает 
Александр Лазарев.

А возле памятника прославленному 
донскому атаману, основателю Новочер-
касска, генералу от кавалерии и герою 
Отечественной войны 1812 года Матвею 
Ивановичу Платову рядом с главным кор-
пусом Южного федерального университета 
выступили студенческие хоры - академиче-
ский и фольклорный. Гости города, да и сами 
ростовчане, смогли увидеть литературно-ху-
дожественную композицию казачьей сту-
денческой молодежи. 

В программу вошли такие любимые мно-
гими песни, как «Дон ты вольный», «Славься, 
Донская земля», «Мы с тобою казаки». Кро-
ме того, здесь прошел развод казачьего 
почетного караула. 

Заместитель губернатора Ростовской 
области Михаил Корнеев отметил, что 
для областного правительства важно не 
только продемонстрировать традицион-
ное донское гостеприимство, но и макси-
мально заинтересовать гостей казачьей 
культурой.

- Казачество - одна из визитных карто-
чек донского региона, - сказал Михаил Кор-
неев. - И организованная культурно-раз-
влекательная программа показала, что 
гости Ростовской области действительно 
интересуются жизнью современного каза-
чества.

- Всего около 200 казаков-дружинников 
и еще 100 конников следят за порядком в 
Ростове во время проведения ЧМ-2018. 
Конные казаки выполняют поставленные 
задачи в основном в левобережной зоне 
Ростова, возле стадиона, а также около  
аэропорта «Платов». В дни матча для гостей 
города проводятся конные разводы, чтобы 
все желающие смогли посмотреть ритуал 
заступления на службу, - сообщил первый 
заместитель атамана Всевеликого войска 
Донского Михаил Беспалов.

Несколько игровых дней чемпионата 
мира позади, но праздник в самом разгаре, 
обширная культурная программа никому не 
позволит скучать. Болельщиков из разных 
стран объединяет не только любовь к фут-
болу, но и живой интерес к донской земле. 
Они увлеченно изучают город, уклад жизни 
в нем и местную культуру. 

Константин Кухаренко
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