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ВАЛЕРА ВЕРИТ
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал сборную России  

в числе фаворитов чемпионата мира-2018

Валерий Карпин, Икер Касильяс, 
ректор МГУ Виктор Садовничий 

и Андреас Бреме
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Россия-2018

Табло чемпионаТа

ГРУппа а
Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай

14 июня. 18.00. Москва 
РОССИЯ - Саудовская Аравия

15 июня. 15.00. Екатеринбург
Египет - Уругвай

19 июня. 21.00. Санкт-Петербург
РОССИЯ - Египет

20 июня. 18.00. Ростов-на-Дону
Уругвай - Саудовская Аравия

25 июня. 17.00. Самара 
Уругвай - РОССИЯ

25 июня. 17.00. Волгоград
Саудовская Аравия - Египет

ГРУппа В
Португалия, Испания, Марокко, Иран
15 июня. 18.00. Санкт-Петербург

Марокко - Иран
15 июня. 21.00. Сочи
Португалия - Испания

20 июня. 15.00. Москва 
Португалия - Марокко

20 июня. 21.00. Казань 
Иран - Испания

25 июня. 21.00. Саранск 
Иран - Португалия

25 июня. 21.00. Калининград 
Испания - Марокко

ГРУппа C
Франция, Австралия, Перу, Дания

16 июня. 13.00. Казань
Франция - Австралия

16 июня. 19.00. Саранск
Перу - Дания

21 июня. 15.00. Самара 
Дания - Австралия

21 июня. 18.00. Екатеринбург
Франция - Перу

26 июня. 17.00. Москва 
Дания - Франция

26 июня. 17.00. Сочи
Австралия - Перу

ГРУппа D
Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия

16 июня. 16.00. Москва 
Аргентина - Исландия

16 июня. 22.00. Калининград
Хорватия - Нигерия

21 июня. 21.00. Нижний Новгород
Аргентина - Хорватия

22 июня. 18.00. Волгоград
Нигерия - Исландия

26 июня. 21.00. Санкт-Петербург
Нигерия - Аргентина

26 июня. 21.00. Ростов-на-Дону
Исландия - Хорватия

ГРУппа E
Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия

17 июня. 15.00. Самара
Коста-Рика - Сербия

17 июня. 21.00. Ростов-на-Дону
Бразилия - Швейцария

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

ГРУппа F
Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея

17 июня. 18.00. Москва
Германия - Мексика

18 июня. 15.00. Нижний Новгород
Швеция - Южная Корея

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

ГРУппа G
Бельгия, Панама, Тунис, Англия

18 июня. 18.00. Сочи
Бельгия - Панама

18 июня. 21.00. Волгоград
Тунис - Англия

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

ГРУппа H
Польша, Сенегал, Колумбия, Япония

19 июня. 15.00. Саранск
Колумбия - Япония

19 июня. 18.00. Москва
Польша - Сенегал

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

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

Валера верит
ГлаВнЫЙ ТРенеР «РосТоВа» наЗВал сбоРнУЮ России В числе ФаВоРиТоВ чм-2018

В канун старта мундиаля-2018 
чемпионы мира немец  
Андреас Бреме и испанец  
Икер Касильяс в компании  
с экс-полузащитником 
сборной России главным 
тренером «Ростова»  
Валерием Карпиным 
посетили Московский 
государственный 
университет имени  
М.В. Ломоносова,  
где пообщались  
со студентами. Во встрече 
также должен был принять 
участие трехкратный 
чемпион мира в составе 
сборной Бразилии Пеле, 
однако он не смог приехать 
из-за проблем со здоровьем.

Еще одним участником этого 
события, причем весьма замет-
ным, стал Кубок мира, на котором 
сразу сосредоточили свое внима-
ние любители селфи.

Ректор МГУ Виктор Садов-
ничий поприветствовал гостей, 
представших перед любящими 
футбол студентами университе-
та, который имеет тесные связи 
с миром спорта. «Здесь учились 
сотни знаменитых спортсменов, 
включая чемпионов мира, Европы 
и Олимпийских игр», - подчеркнул 
ректор.

Валерий Карпин, принимав-
ший в составе сборной России 
участие в ЧМ 1994 и 2002 годов, 
сразу же ошеломил собравшихся, 
назвав своего фаворита стартую-
щего мундиаля. 

- Это Россия! Не верите? Тем 
хуже для вас, - подмигнув слуша-
телям, заявил главный тренер «Ро-
стова». - В качестве других пре-
тендентов на победу я бы назвал 
Германию, Испанию и Бразилию.

Андреас Бреме добавил в этот 
список Англию, сказав, что у бри-
танцев «группа сильных футбо-
листов и отличный наставник», а 
также Аргентину.

Звезды футбола отвечали на 
вопросы молодежи, которая полу-
чила возможность освежить в па-
мяти (а кто-то - увидеть впервые) 
некоторые яркие эпизоды с уча-
стием именитых гостей на чемпи-
онатах мира: гол Бреме в финале 
ЧМ-1990, мяч, забитый Карпиным 
в ворота сборной Туниса на мунди-
але-2002, а также великолепный 
сэйв Касильяса после удара Арье-
на Роббена в финале ЧМ-2010.

- Смотрю эти кадры и не по-
нимаю, как Роббен тогда не за-

бил. Не буду говорить о себе, но у 
голландца были все возможности 
отправить мяч в сетку, однако это-
го не случилось. Я отыграл вместе 
Роббеном два сезона в составе 
мадридского «Реала». Он мой 
большой друг и великолепный фут-
болист. Я отлично его изучил. В том 
эпизоде я упал влево, предполо-
жив, что он попытается обыграть 
меня, используя свою высокую 
скорость. Интуитивно я угадал, 
что он сделает, и правой ногой из-
менил направление полета мяча. 

Из десяти случаев он бы забил 
девять раз, но в тот день фортуна 
улыбнулась нам и мяч прошел ря-
дом со стойкой, - прокомментиро-
вал тот момент капитан сборной  
Испании, завоевавшей мировую 
корону на ЧМ-2010 в ЮАР.

Кроме того, Касильяс сооб-
щил, что намерен играть до 40 лет, 
потому что «еще больший упрямец, 
чем Джанлуиджи Буффон». Карпин 
посоветовал юношам напряжен-
но работать на тренировках и ни-
когда не отказываться от своей 

мечты. А Бреме подчеркнул важ-
ность учебы, образования и изу-
чения иностранных языков. Свое- 
временно прозвучал и совет рек-
тора МГУ, который рекомендовал 
студентам получать удовольствие 
от чемпионата мира, не забывая 
о сессии.

В завершение была проведена 
лотерея, по итогам которой опре-
делился счастливчик, ставший 
обладателем официального мяча 
ЧМ-2018 с автографами Бреме, 
Касильяса и Карпина.

Андреас Бреме, Валерий Карпин и Икер Касильяс  
(слева направо) в гостях у студентов МГУ
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Донской калейДоскоп

Игроки «Ростова» вышли из отпуска
13 июня футболисты «Ростова», у которых завершились летние каникулы, 
собрались на клубной базе и под руководством Валерия Карпина начали 
подготовку к новому сезону.

Первые два послеотпуск-
ных дня футболисты проходили 
медобследование, после чего 
приступили к тренировкам. До 
23 июня «желто-синие» будут 
заниматься в Ростове, а за-
тем отправятся на сборы в Ав-
стрию. Этих сборов будет два. 
Первый - с 24 июня по 6 июля в 
Бад-Редкерсбурге, второй - с 9 
по 21 июля в Шламдинге.    

Стартовый отрезок пред-
сезонки команда проведет не 
в полном составе. Четверо ее 
футболистов сейчас находятся 
в расположении своих наци-
ональных сборных и примут 
участие в чемпионате мира-
2018. Это исландцы Сверрир 
Ингасон, Рагнар Сигурдссон, 
Бьорн Сигурдарсон и иранец 
Саид Эззатоллахи.

Пока неизвестно, останется ли в донском клубе Артур Юсупов, у которого истек срок 
аренды и он должен вернуться в «Зенит». 

Напомним, что первым новичком «Ростова» в это межсезонье стал шведский полуза-
щитник Антон Салетрос. 

Одновременно с «основой» вышла из отпуска и ростовская «молодежка». Подопечные 
Михаила Осинова пока тренируются в донской столице, а в дальнейшем проведут два 
сбора в Абрау-Дюрсо - с 18 июня по 3 июля и с 6 по 21 июля. 

Байрамян уедет в Казань?
По информации сайта Sport.24, полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян 
может продолжить карьеру в «Рубине».

Казанский клуб сделал «Ростову» 
предложение об аренде футболиста, 
и в настоящее время идет процесс 
переговоров по трансферной сдел-
ке. 

Факт возможного переезда 
единственного в составе «желто-си-
них» воспитанника донского футбо-
ла в столицу Татарстана косвенно 
подтвердил защитник Сергей Пар-
шивлюк, написавший обращение к 
Байрамяну в своем «Инстаграме»: 
«Брат, удачи! Мне будет тебя не хва-
тать».

Напомним, что в прошлом сезоне 
Байрамян провел в рядах ростовской 
команды 17 матчей и забил один гол, 
ставший для хавбека первым в пре-
мьер-лиге. 

Если переход Байрамяна в «Ру-
бин» состоится, он окажется девятым 
экс-футболистом «Ростова» в соста-
ве казанской команды. Напомним, 

что прошлым летом с Дона на Волгу вслед за Курбаном Бердыевым переехали Сослан 
Джанаев, Федор Кудряшов, Владимир Гранат, Сердар Азмун, Сесар Навас, а зимой к ним 
присоединились Кристиан Нобоа, Павел Могилевец и Виталий Устинов. 

Вебер – на просмотре в Курске
Полузащитник «Ростова» Дмитрий Вебер начал предсезонную подготовку  
в составе курского «Авангарда», выступающего в ФНЛ.

Донской клуб планирует отдать 19-летнего игрока в аренду для того, чтобы он получал 
больше игровой практики, поскольку, по мнению тренерского штаба «желто-синих», пе-
рерос уровень дублирующего состава, за который в прошлом сезоне провел 20 матчей и 
забил 7 мячей, а в «основе» пока не выдерживает конкуренцию со стороны более опытных 
партнеров.

Напомним, что на счету Вебера пока один матч в премьер-лиге за «Ростов». 9 сентября 
2016 года он вышел на замену на 80-й минуте в матче дончан против «Крыльев Советов».  

СКА покинули три игрока
Ростовский СКА по окончании сезона расстался с тремя футболистами - 
нападающими Валерием Альшанским и Алексеем Демидой и полузащитником 
Денисом Васениным.

Как информирует пресс-служба «красно-синих», все трое покидают команду в связи с 
завершением срока контрактов.

Васенин в минувшем первенстве России провел в составе СКА 9 матчей, Альшанский -  
11 матчей (1 гол), Демида - 13 матчей.

Между тем армейский клуб заключил новый контракт с 19-летним нападающим Кирил-
лом Юшко, защищавшим цвета команды в прошлом сезоне. 

- Очень рад, что подписал соглашение именно со СКА. Приложу все усилия, чтобы оправ-
дать доверие тренерского штаба и радовать наших болельщиков, - сказал футболист, гол 
которого принес «красно-синим» победу в заключительном матче сезона-2017/2018 над 
«Академией футбола им. В. Понедельника».

Исполняющий обязанности мэра Шахт 
пообещал местной команде поддержку

Состоялась встреча исполняющего обязанности главы администрации города 
Шахты Анатолия Глушкова с футболистами любительской команды «Шахтер», 
которая выступает в высшей лиге чемпионата Ростовской области. 

Мэр выслушал представителей клуба, 
которые сообщили, что главная на данный 
момент проблема - отсутствие обещанных 
ранее средств на зарплату и премиальные 
игрокам.

По словам тренера команды Геннадия 
Кониченко, ранее была установлена зарпла-
та футболистов в размере 5 тысяч рублей. 
К ней полагались премии - 5 тысяч рублей 
каждому за победу на выезде и 3 тысячи -  
за выигрыш дома. Однако заработанных де-
нег в нынешнем сезоне шахтинцы еще не 
видели. На сегодняшний день общая сумма 
задолженности перед ними по зарплатам и 
премиальным составляет 150 тысяч рублей. 

Это и стало поводом для отмены домаш-
него поединка «Шахтера» с «Кобартом-ЮФУ», 
когда ряд игроков основного состава просто 
не стали отпрашиваться с основного места 
работы, чтобы приехать на матч. 

«Зачем кому-то ехать на игру, если человек не заработает ни там, ни здесь?» - объяснил 
позицию коллектива нападающий Антон Нефедов.

- Достать сейчас деньги из кармана и раздать вам я не могу. Но обещаю, что до 15 
июня часть долгов вам выплатят. Я лично будут искать средства для команды. Я должен 
заниматься этим сам, никому другому поручить это не получится, - сказал Глушков.

Присутствовавший на встрече председатель федерации футбола Шахт, депутат го-
родской Думы и учредитель футбольного клуба «Шахтер» Алексей Тушминцев предложил 
зарегистрировать новое юридическое лицо, в состав учредителей которого должны  
будут войти администрация города и городская Дума. «Это позволит нам заходить на 
предприятия и договариваться о помощи не для частной, а именно для городской фут-
больной команды», - подчеркнул депутат.

Исполняющий обязанности главы шахтинской администрации поинтересовался ме-
стом работы каждого из трудоустроенных футболистов «Шахтера». С руководством неко-
торых из этих предприятий он и собирается вести диалог. Анатолий Глушков добавил, что 
команда не останется брошенной. 

Областной этап «Кожаного мяча» завершен
На Дону завершился областной этап всероссийских соревнований «Кожаный 
мяч». Игры проходили в трех возрастных группах.

В старшей группе победителем стала команда «Олимп» из Азовского района. В средней 
группе первое место заняла «Заря» (Волгодонск). А в младшей первенствовала «Звез-
да-ДРГ» (Ростов-на-Дону).

Теперь эти команды выступят на следующем этапе турнира, который состоится в Вол-
гограде.

Турнир национальных диаспор в День России
На спортивной площадке Донского государственного технического 
университета состоялся турнир по мини-футболу, посвященный Дню России.  
В соревнованиях приняли участие представители национальных диаспор 
Дона, законодательной и исполнительной власти.

- Важно, чтобы развивался массовый спорт. Это и здоровье людей, и первый шаг в 
спорт высоких достижений, - считает депутат Ростовской-на-Дону городской Думы Ашот 
Хбликян. - А чтобы было развитие, должны создаваться условия. В Ростове только в про-
шлом году открыто 20 обновленных спортплощадок и три пришкольных стадиона. И работа 
продолжается.

Депутат областного парламента Валерий Дорофеев считает важным популяризацию 
межнациональных отношений через спорт:

- Символично, что сегодня в командах играют представители различных национально-
стей. Это еще раз подчеркивает, что все мы - россияне, а Ростовская область - один из са-
мых полиэтничных регионов. Именно так мы можем продемонстрировать единство нации.

Заместитель губернатора Ростовской области Василий Рудой назвал символичным тот 
факт, что турнир прошел за два дня до официального открытия ЧМ-2018:

- Представители различных диаспор на футбольном поле показали, что мы живем и 
работаем на Дону сообща и бесконфликтно. 

«Ростов» начал предсезонную подготовку. На переднем плане - 
главный старожил команды Тимофей Калачев

Хорен Байрамян может покинуть «Ростов»

Из-за финансовых проблем «Шахтер»  
находится в подвешенном состоянии

г. РостовнаДону,  
пл. Ленина, 48

Тел./факс: (863) 2450291

Магазин «Рыболов»
предлагает полный 

ассортимент рыболовных 
принадлежностей 

отечественного  
и импортного производства
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Чемпионат Ростовской области

мини-футбол

Волгодонская реабилитация и армейская амбициозность
Центральным матчем 9-го тура стал поединок в Волгодонске, где местная одноименная команда принимала 
«Донгаздобычу». Встреча преследователей лидера - «Ростсельмаша» - обещала быть захватывающей, а итоговый 
результат (3:0 в пользу хозяев) свидетельствует о том, что это был день волгодончан, сумевших искупить вину перед 
своими поклонниками за недавний домашний разгром от «Кобарта-ЮФУ».

Аксайская «Юность» собрала все «золото»
Завершились игры открытого чемпионата Ростова-на-Дону по мини-футболу среди команд 2010 года  
и 2011 годов рождения.

Соревнования организовали и провели РГОО «Ассо-
циация мини-футбола Ростова-на-Дону, администрация 
Ленинского района донской столицы, «Клуб ветеранов 
футбола Дона» при участии генерального партнера Группы 
компаний «Кирпичный Город» (директор - Андрей Колпа-
ков).

В турнире среди ребят 2010 года рождения участво-
вали четыре команды.

итоговая таблица
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1.	 ДЮСШ	«Юность»	(Аксай)	 12	 12	 0	 0	 123-8	 36
2.	 «Ольгинская»	(Аксайский	район)	 12	 6	 1	 5	 36-65	 19
3.	 «Александровка-2010»	(Ростов-на-Дону)	 12	 5	 0	 7	 46-62	 15
4.	 ДШФ	«Авангард»	(Ростов-на-Дону)	 12	 0	 1	 11	 15-81	 1

Состав	 команды	 «Юность»	 -	 победителя	 чемпио-
ната:	 Даниил Сташков, Дмитрий Журавлев, Михаил Го-
ловань, Игорь Алябьев, Константин Коханевич, Кирилл 
Кагадий, Михаил Мартьянов, тренер - Гагик Казарян.

Лучшие	игроки	турнира:
игрок - Дмитрий Журавлев («Юность»),
вратарь - Кирилл Кагадий («Юность»),
защитник - Арсений Павленко («Александров-

ка-2010»),

полузащитник - Данил Васюхневич («Авангард»),
нападающий - Владислав Братченков («Ольгинская»).

***
В возрастной категории игроков 2011 года рождения 

состязались десять команд.

итоговая таблица
	 			 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1.	 ДЮСШ	«Юность-2011»	(Аксай)	 18	 17	 1	 0	 121-25	 52
2.	 ДЮСШ	«Юность-2012»	(Аксай)	 18	 13	 1	 4	 80-37	 40
3.	 ДШФ	«Авангард»	(Ростов-на-Дону)	 18	 12	 2	 4	 84-46	 38
4.	 «Звездочка-2012»	(Ростов-на-Дону)	 18	 12	 1	 5	 68-37	 37
5.	 «Олимпик-2012»	(Ростов-на-Дону)	 18	 11	 1	 6	 74-53	 34
6.	 ДЮСШ	СКА	(Ростов-на-Дону)	 18	 7	 5	 6	 47-36	 26
7.	 «Авангард»	(Ростов-на-Дону)	 18	 6	 1	 11	 44-56	 19
8.	 «Чемпион»	(Ростов-на-Дону)	 18	 4	 0	 14	 23-87	 12
9.	 «Юниор-2011»	(Аксай)		 18	 2	 0	 16	 8-85	 6
10.	«Юниор-2012»	(Аксай)	 18	 0	 0	 18	 5-91	 0

Состав	команды	«Юность-2011»	-	победителя	чемпи-
оната: Никита Руднев, Александр Ольховик, Арег Цатурян, 
Даниил Соломенников, Кирилл Коренев, Максим Леонов, 
Семен Перетяжко, Роман Фиц, тренер - Гагик Казарян.

Лучшие	игроки	турнира:
игроки - Ярослав Карлов («Юность-2012»), Арсений 

Дрючков («Авангард»), Семен Перетяжко («Юность-2011»), 

вратарь - Дмитрий Рутер (СКА), 
защитники - Ярослав Саенко («Олимпик»), Никита 

Руднев («Юность-2011»), 
нападающие - Илья Закубра («Звездочка»), Арсений 

Гайламазьян («Авангард»), Владимир Алексеев («Чемпи-
он»).

На торжественной церемонии награждения призы 
лауреатам турниров вручали: ведущий специалист по фи-
зической культуре и спорту администрации Октябрьского 
района Ростова-на-Дону Шагане Шахназарян, президент 
«Клуба ветеранов футбола Дона» Вениамин Искра, ди-
ректор компании «Зодиак-2000» Виктор Фастов, судья 
республиканской категории Сергей Курило.

Команды «Юность» 2010 и 2011 годов рождения -  
победители городского чемпионата по мини-футболу

Счет дальним ударом в ближний угол от-
крыл Шкуркин. Затем после углового Кязы-
мов пробил головой, вратарь «газовиков» 
Малов неловко среагировал, и мяч от его 
рук влетел в сетку. А во втором тайме Мань-
ко, получив передачу от партнера, вошел в 
штрафную и точным выстрелом установил 
итоговый счет.

- Я считаю, игра была равной. Но хо-
зяевам больше повезло, - сказал после 
матча наставник «Донгаздобычи» Олег 
Санько. - Мы совершили две ошибки в 
первом тайме, и это определило исход.  
А так, если честно, я от «Волгодонска»  
ждал большего. 

Главный тренер «Волгодонска» Вячес-
лав Морозов отметил:

- Настрой у нас был боевой. После до-
садного домашнего поражения от «Кобар-
та-ЮФУ» нам нужно было реабилитировать-
ся перед болельщиками. Ребята молодцы, 
играли с полной самоотдачей. 

В довершение «реабилитационных ме-
роприятий» волгодончане в 10-м туре раз-
громили на выезде находящийся в ожида-
нии решения финансовых проблем «Шах-
тер» - 5:1.

Старается не отставать от тройки лиде-
ров СКА-2-ДГТУ, даже несмотря на неожи-
данное поражение в минувший вторник от 
«Ростова-2018». Наставник армейцев Вя-
чеслав Боков на днях заявил, что команда 
будет претендовать на чемпионское зва-
ние:

- Мы однозначно будем бороться за 
титул, дадим бой любому сопернику. Мы 
максималисты, стараемся играть в ка-
ждом матче только на победу. Тем более 
что стартовый отрезок сезона провели 
достаточно ровно, одержали пять побед, 
чему я очень рад. Могу только похвалить 
команду. Несмотря на то что у нас большая 
текучка кадров, все работают как единое 
целое. 

Не будем считать эти слова молодого 
наставника бравадой. Напротив, амбици-
озность «красно-синих» похвальна. Ведь 
тем увлекательнее чемпионат.

вЫсШая лига
Матч	7-го	тура

«Чайка-М»	 -	 «Академия	 футбола	 им.	
В.	Понедельника-М»	-	0:2	(0:1).

Голы:	 0:1 - Крюков (45), 0:2 - Крюков 
(87).

Матч	3-го	тура
«Аксай»	-	«Ростсельмаш»	-	0:8	(0:6).
Голы:	0:1 - Аброскин (6),  0:2 - Аброскин 

(11), 0:3 - Устюжанин (15), 0:4 - Сагин (25), 
0:5 - Бузняков (33), 0:6 - Сагин (39), 0:7 - 
Смуров (49), 0:8 - Шамов (84). 

Нереализованный	 пенальти: Смуров 
(87, «Ростсельмаш»). 

9-й туР
«ТПФ-УОР»	-	«Аксай»	-	6:1	(1:1).
Голы: 1:0 - Понамарев (30), 1:1 - Гусей-

нов (34), 2:1 - Решетников (63), 3:1 - Панчен-
ко (67), 4:1 - Решетников (69), 5:1 - Волков 
(85), 6:1 - Кошелев (87).

«Чайка-М»	-	«Надежда»	-	0:0.
«Батайск-2018»	-	СКА-2-ДГТУ	-	1:1	(1:1).					
Голы:	1:0 - Полев (13), 1:1 - Тазетдинов 

(26).
«Ростов-2018»	 -	 «Академия	 футбола	

им.	В.	Понедельника-М»	-	1:1	(0:1).
Голы: 0:1 - Борчашвили (20), 1:1 - Ру-

денко (72).
«Новошахтинск»	-	«Шахтер»	-	6:0	(1:0).
Голы: 1:0 - Юрченко (45, с пенальти), 

2:0 - Лыткин (56), 3:0 - Юрченко (59), 4:0 - 
Косарев (74), 5:0 - Мезинов (79), 6:0 - Кар-
пов (81).

«Волгодонск»	 -	 «Донгаздобыча»	 -	 3:0	
(2:0).

Голы:	1:0 - Шкуркин (22), 2:0 - Кязымов 
(33), 3:0 - Манько (80).

10-й туР
«Шахтер»	-	«Волгодонск»	-	1:5	(1:2).
Голы: 0:1 - Шкуркин (10), 1:1 - Нефедов 

(30), 1:2 - Девадзе (37), 1:3 - Кязымов (50), 
1:4 - Манько (67), 1:5 - Синьков (75).

«Ростсельмаш»	-	«Новошахтинск	»	-	4:0	
(2:0).

Голы: 1:0 - Аброскин (3), 2:0 - Аброскин 
(21), 3:0 - Сагин (54), 4:0 - Кальнишевский  
(74).

«Академия	футбола	им.	В.	Понедель-
ника-М»	-	«Кобарт-ЮФУ»	-	2:2	(2:1).

Голы:	1:0 - Крюков (24), 1:1 - Тищенко 
(26), 2:1 - Борчашвили (44), 2:2 - Шаумян 
(70). 

Нереализованный	пенальти:	Кондрю-
ков (65, «Академия»).

СКА-2-ДГТУ	-	«Ростов-2018»	-	1:2	(1:1).	
Голы: 0:1 - Геворгян (21), 1:1 - Показан-

чик (35), 1:2 - Дугинов (85).
«Надежда»	-	«Батайск-2018»	-	2:1	(0:1).
Голы: 0:1 - Силкин (6), 1:1 - Валиулин 

(61), 2:1 - Тишкунов (76). 
Нереализованный	 пенальти: Валиу-

лин (32, «Надежда»).
«Аксай»	-	«Чайка-М»	-	2:1	(0:1).	
Голы: 0:1 - Гарновский (16), 1:1 - Нагапе-

тянц (64), 2:1 - Никитин (84).
«Ростов-2»	-	«ТПФ-УОР»	-	2:2	(1:2).
Голы: 1:0 - Гогричиани (7), 1:1 - Понама-

рев (23), 1:2 - Шурлов (42), 2:2 - Есипов (80).

положение команд
	 		 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1.	 Ростсельмаш	 8	 8	 0	 0	 35-3	 24
2.	 Волгодонск	 9	 6	 2	 1	 22-10	 20
3.	 Донгаздобыча	 9	 6	 0	 3	 16-18	 18
4.	 СКА-2-ДГТУ	 8	 5	 1	 2	 14-7	 16
5.	 Кобарт-ЮФУ	 6	 5	 1	 0	 21-4	 16
6.	 Надежда	 7	 5	 1	 1	 15-4	 16
7.	 АФ	им.	В.	Понедельника-М	 7	 4	 2	 1	 11-4	 14
8.	 Новошахтинск	 8	 4	 1	 3	 19-12	 13
9.	 Батайск-2018	 9	 2	 3	 4	 8-11	 9
10.	Ростов-2	 9	 2	 2	 5	 10-17	 8
11.	Ростов-2018	 10	 2	 2	 6	 7-18	 8
12.	Шахтер	 10	 1	 3	 6	 10-26	 6
13.	ТПФ-УОР	 9	 1	 2	 6	 12-23	 5
14.	Аксай	 7	 1	 0	 6	 3-25	 3
15.	Чайка-М	 10	 0	 2	 8	 7-28	 2

пеРвая лига
Зона	«Запад»

ФК «Мясникяна» - «Агро-Вектор» - 1:2, 
«Луч» Пеш - «Покров» - 1:1, «Таганрог-М» - 
«Боец» - 1:3, «Агро-Вектор» - «Таганрог-М» -  
6:0.

Зона	«Восток»
«Восток» Орл - «Учхоз-Зерновое» - 0:3, 

«Искра-Донгаздобыча-2» - «Целина» - 3:2, 
«Луч-Агро» - «Пролетарск» - 2:5.

Зона	«Центр»
«Цимла» - «Несветай» - 4:3, «Урожай» - 

«Азов-СШОР-9» - 5:0, «Дон» - «Восток» - 2:3, 
«Луч» Бг - «Водник» - 4:1.

Зона	«Север»
«Миллерово» - «Каменоломни-Росмет» -  

1:1, «СШОР-2-Ермак» - «Чертково» - 1:1,  
«Каменоломни» - «Ника» - 2:4, «Калитва» - 
«Прогресс» - 2:2.

втоРая лига
Зона	«Центр»

«Калитва-2» - «Глубокая» - 5:4, «Друзья» -  
«Зверево» - 2:0, «Автомобилист-1991» - 
«Прометей-Милана» - 2:2.

Зона	«Восток»
«Темп» - «Русь» - 1:2, «Колос» - «Мелиора-

тор» - 2:4, «Веселый» - «Фортуна» - 2:2.
Зона	«Северо-Восток»

«Заря» - «Советская» - 3:0, «Обливская» - 
«Луч» Мил - 0:2, «Кристалл» - «Морозовск» - 0:3.

Зона	«Север»
«Чертково-2» - «Верхний Дон» - 0:1.

кубок «молота»
1/4	финала

«Каменоломни-Росмет» - «Чертково» - 7:1, 
«Агро-Вектор» (Куйбышевский район) - 

«Надежда» (Новошахтинск) - 0:3,
Семикаракорский район - «Боец» (Ак-

сай) - 2:2 (по пенальти - 3:5), 
«Луч» (Пешково) - «Кобарт-ЮФУ» (Таган-

рог) - 0:3.
В 1/2 финала сыграют: «Боец» - «Ко-

барт-ЮФУ» (27 июня), «Каменоломни- 
Росмет» - «Надежда» (3 июля).

«Волгодонск» нанес крупное поражение «Донгаздобыче» - 3:0
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ГРУППОВОЙ ЭТАП

ВОкРУГ фУТбОлА

История сборной России собрана в ростовском музее
В преддверии чемпионата мира-2018 в Ростовском областном 
музее краеведения открылась экспозиция, посвященная 
национальной сборной России.

На выставке «Из истории на-
циональной сборной» представ-
лены раритетные экспонаты, хра-
нящиеся в частных коллекциях и 
позволяющие соприкоснуться с 
историей главной футбольной ко-
манды страны, увидеть футболки 
известных игроков, таких как Егор 
Титов, Дмитрий Аленичев, Сергей 
Семак, Алексей Смертин, Алек-
сандр Филимонов, Денис Глуша-
ков и многих других, а также мячи, 
шарфы, билеты и программки игр 
разных лет.

Здесь собрано 425 экспона-
тов, которые не оставят равно-
душными любителей футбола - ро-
стовчан и многочисленных гостей 
города, которые смогут посетить 
выставку в период проведения 
чемпионата мира.

Исполняющий обязанности 
директора областного музея кра-
еведения Владимир Неуструев от-
метил: «Естественно, мы не смогли 
пройти мимо такого выдающего-
ся события для нашей страны, как 
чемпионат мира по футболу. Бла-
годарю всех, кто принимал уча-
стие в создании этой выставки».

Гостями церемонии открытия 
экспозиции были заслуженный 
работник физической культуры 
Российской Федерации, прези-
дент Ростовской региональной 
общественной организации раз-
вития отечественного футбола 
«Основа» Виктор Гаврин, пред-
седатель федерации футбола 
Ростова-на-Дону Сергей Нечай, 
экс-нападающий сборной России 
Андрей Федьков, а также юные 
воспитанники «Академии футбола 
им. В. Понедельника». 

Организатор выставки кол-
лекционер Николай Семенюк 
рассказал об экспонатах, пред-
ставленных на экспозиции, и от-
ветил на вопросы корреспонден-
та «ФК». 

- Как давно вы начали кол-
лекционировать атрибуты наци-
ональной сборной?

- Коллекцию собираю с 2002 
года. Сначала это были только би-
леты и программки с матчей. А в 
2008 году у меня появилась пер-
вая футболка. Это была игровая 
майка Дениса Попова с товари-
щеского матча Румыния - Россия 

Юные футболисты на выставке «Из истории национальной сборной»

РОссия-2018

Расписание телетрансляций матчей чемпионата мира
15 июня (пятница)

15.00. Египет - Уругвай (Матч ТВ)
18.00. Марокко - Иран (Матч ТВ)

21.00. Португалия - Испания  
(Первый канал)

16 июня (суббота)
13.00. Франция - Австралия (Матч ТВ)

16.00. Аргентина - Исландия  
(Первый канал)

19.00. Перу - Дания (Матч ТВ)
22.00. Хорватия - Нигерия (Матч ТВ)

17 июня (воскресенье)
15.00. Коста-Рика - Сербия (Матч ТВ)

18.00. Германия - Мексика  
(Первый канал)

21.00. Бразилия - Швейцария  
(Первый канал)

18 июня (понедельник)
15.00. Швеция - Южная Корея  

(Матч ТВ)
18.00. Бельгия - Панама (Матч ТВ)

21.00. Тунис - Англия (Первый канал)

19 июня (вторник)
15.00. Колумбия - Япония (Матч ТВ)
18.00. Польша - Сенегал (Матч ТВ)
21.00. Россия - Египет (Россия 1)

20 июня (среда)
15.00. Португалия - Марокко (Матч ТВ)

18.00. Уругвай - Саудовская Аравия  
(Матч ТВ)

21.00. Иран - Испания (Первый канал)

21 июня (четверг)
15.00. Дания - Австралия (Матч ТВ)

18.00. Франция - Перу (Матч ТВ)
21.00. Аргентина - Хорватия (Первый канал)

22 июня (пятница)
15.00. Бразилия - Коста-Рика (Матч ТВ)

18.00. Нигерия - Исландия (Матч ТВ)
21.00. Сербия - Швейцария  

(Первый канал)

23 июня (суббота)
15.00. Бельгия - Тунис (Первый канал)

18.00. Южная Корея - Мексика (Матч ТВ)
21.00. Германия - Швеция (Первый канал)

24 июня (воскресенье)
15.00. Англия - Панама (Первый канал)

18.00. Япония - Сенегал (Матч ТВ)
21.00. Польша - Колумбия (Первый канал)

25 июня (понедельник)
17.00. Уругвай - Россия (Первый канал)

17.00. Саудовская Аравия - Египет  
(Матч ТВ)

21.00. Испания - Марокко (Первый канал)
21.00. Иран - Португалия (Матч ТВ)

26 июня (вторник)
17.00. Дания - Франция (Первый канал)

17.00. Австралия - Перу (Матч ТВ)
21.00. Нигерия - Аргентина  

(Первый канал)
21.00. Исландия - Хорватия (Матч ТВ)

27 июня (среда)
17.00. Южная Корея - Германия  

(Первый канал)
17.00. Мексика - Швеция (Матч ТВ)

21.00. Сербия - Бразилия (Первый канал)
21.00. Швейцария - Коста-Рика (Матч ТВ)

28 июня (четверг)
17.00. Япония - Польша (Первый канал)

17.00. Сенегал - Колумбия (Матч ТВ)
21.00. Англия - Бельгия (Первый канал)

21.00. Панама - Тунис (Матч ТВ)

2003 года. Правда, к сожалению, 
она здесь не представлена.

- Сколько экспонатов насчи-
тывает выставка?

- 25 игровых маек, более 300 
билетов и программок с игр на-
циональной сборной, мячи, шар-
фы, фотографии. Отдельный стенд 
посвящен истории сборной СССР, 
в том числе есть футболка с ав-
тографом Виктора Понедельника, 
забившего «золотой» гол в финале 
первого чемпионата Европы 1960 
года.

- Уже есть планы о продолже-
нии выставки после чемпионата 
мира?

- Экспозиция выездная, проб-
ная, а будет ли она стационарной, 
покажет время. Тем более что не 
все экспонаты мои, часть экспози-
ции предоставил другой коллекци-
онер, пожелавший не раскрывать 
свое имя.

Обладатель Кубка России, 
член «Клуба 100» российских бом-
бардиров Андрей Федьков сказал:

- Выставка превзошла все мои 
ожидания. Хочется поблагодарить 
людей, которые все это собирают 
и внимательно следят за высту-
плениями сборной России. На мой 
взгляд, это важно, в особенности 
для подрастающего поколения 
молодых футболистов, ведь в том 
числе такие экспозиции стано-
вятся для них дополнительным 
стимулом. Даже для меня лично 
то, что есть возможность увидеть, 
скажем, билет на матч 20-летней 
давности, очень трогательно, ведь 
некоторые из представленных 
здесь экспонатов напоминают об 
играх сборной, которые проходи-
ли во времена моей юности.

Заслуженный работник физи-
ческой культуры Российской Фе-
дерации Виктор Гаврин поделился 
своими впечатлениями от увиден-
ного на выставке:

- Та инициатива, которую про-
явил Ростовский областной му-
зей краеведения, найдет отклик 
у любого человека, связанного 

с футболом. Прежде всего пото-
му, что это популяризация игры 
и знакомство с людьми, внесши-
ми большой вклад в развитие 
отечественного футбола. Считаю 
важным, что дети могут увидеть 
фотографии и образцы экипиров-
ки разных лет, проникнуться этим 
видом спорта. На самом деле есть 
еще ряд объектов, хранящих исто-
рию донского и отечественного 
футбола - на стадионе «Олимп-2» 
и во Дворце спорта. А еще в Ро-
стове был, но, к сожалению, не 
сохранился музей на террито-
рии стадиона СКА, посвященный 
армейскому футболу. Считаю, 
что пора создать музей донско-
го спорта. Нашим спортсменам 
есть чем гордиться. Есть готовые 
экспозиции, которые стоит соеди-
нить в одном музее. 

Время работы выставки в Ро-
стовском областном музее кра-
еведения (ул. Большая Садовая, 
79) - ежедневно с 10.00 до 19.00.

Ольга Ермакова
Организатор выставки коллекционер Николай Семенюк  

и бывший футболист сборной России Андрей Федьков
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Денис ЛАКТИОНОВ: Получил гражданство  
«за заслуги перед корейским народом»

Денис Лактионов мелькал в сборных Романцева и Газзаева, выигрывал азиатскую Лигу чемпионов и отказывался  
от российского гражданства в пользу корейского. Несколько месяцев назад он вернулся из Кореи в Москву и возглавил сразу 
две команды ФШМ - взрослую в третьем дивизионе и 18-летних. В интервью «Матч ТВ» Денис, которому в сентябре исполнится  
41 год, поведал о том, как сложилась его футбольная жизнь. 

- Старшая дочь поступила в мо-
сковское хореографическое учи-
лище. У нее неплохо получается. 
Семья должна быть вместе, поэто-
му мы вернулись, - объяснил Лак-
тионов, получивший в Корее имя 
Ли Сон Нам. - Михаил Гершкович 
посоветовал меня ФШМ, я прошел 
собеседование, и сейчас наша ко-
манда лидирует в третьей лиге. До 
этого я несколько лет был юноше-
ским тренером в Корее, а в 2015-м  
почти год отработал в академии 
Егорьевска. Тренировал Костю 
Кучаева, Ярослава Ивакина, ко-
торый недавно сыграл в РФПЛ за 
«Арсенал», Сашу Эктова.

- Фамилию Эктов слышу впер-
вые. 

- Атакующий полузащитник. 
Ездил с Кучаевым на просмотр в 
ЦСКА, понравился Слуцкому, но 
после года в дубле оказался в 
«Долгопрудном».

- Черчесов признался: если 
бы не травма, Кучаев, скорее 
всего, был бы в сборной. 

- Я не удивлен. Сразу сказал 
коллегам, что он далеко пойдет.  
У него быстрые ноги и отличный 
дриблинг. В схеме 4-3-3 играл у 
меня центральным атакующим по-
лузащитником, и я удивился, уви-
дев его в ЦСКА на флангах.

- Почему вы отказывались от 
российского гражданства?

- В 2004 году принял корей-
ское: двойное тогда запрещалось 
и пришлось отказаться от россий-
ского. Так было лучше и для ра-
боты, и для семьи. Но я знал, что, 
когда понадобится, я верну себе 
российское гражданство. Только 
сейчас Южная Корея в индивиду-
альном порядке разрешила мне 
снова получить паспорт РФ, что 
я и сделал в феврале в Новоси-
бирске.

- На родине?
- Вырос я в трехстах километ- 

рах от Новосибирска, в рабочем 
поселке Краснозерское. Сейчас 
там все развалилось, а раньше 
было много предприятий. В по-
следних классах школы я устраи-
вался летом на кирпичный завод, 
обжигал кирпичи - зарабатывал 
деньги на кроссовки и джинсы. По-
том строили школы и жилые дома, 
а я мешал бетон и подносил кирпи-
чи. С шести утра до шести вечера.

- А футбол?
- Спортивной школы в Крас-

нозерском не было, но мой отец 
собрал детскую команду: сначала 
обыгрывали соседние деревни, 
а потом стали чемпионами обла-
сти. У нас было два-три сильных 
футболиста: одного призвали в ар-
мию, другой травмировался, а я в 
одиннадцатом классе понравился 
тренеру новосибирского «Чкалов-
ца» Валерию Ерковичу: «Готовься. 
Зимой - ко мне». Я подготовился, 
но Еркович перешел в «Сахалин» 
из Холмска, и я очутился там - это 
девять часов на самолете от моей 
родины.

- Даже школу не закончили?
- Доучился в Холмске, дома 

сдал экзамены, но пропустил 
выпускной - вызвали на игру в 

Кемерово. В Холмске я жил в го-
стинице при стадионе в номере 
с 36-летним Васей Боковиковым. 
Нас называли папа и сын. Вася 
меня бутсы научил зашивать. Бут-
сы тогда были страшным дефици-
том: тренер Еркович давал мне на 
игры свои.

На матчи мы добирались во-
енными самолетами, поездами 
и паромами. Сезон начали так: 
плыли ночью на пароме по Татар-
скому проливу, в Ванино пересе-
ли на поезд, приехали в Комсо-
мольск-на-Амуре, а там снега по 
колено. Ничего, выиграли. А на 
своем поле за два года вообще 
не проиграли ни разу - думаю, и 
с помощью местных авторитетов.

- Деньги-то давали?
- Месяц платили, потом полго-

да - нет. Зарабатывали, разгружая 
в порту контейнеры с лапшой и 
шоколадками, приходившими из 
Китая, Японии и Кореи. Разгружа-
ли и сами получали пару коробок. 
Иногда нам добавляли и деньги.

На второй год «Сахалин» пропи-
сал мне в контракте возможность 
сплавать в Японию за машиной. 
Так в Холмск заманивали игроков. 
Устраивали на корабль моряком 
или буфетчиком, и ребята уплы-
вали на две недели. Правда, если 
попадали в шторм, исчезали на 
месяц.

- Как получилось у вас?
- Ребята отправились в Япо-

нию, а я остался - мной заинтере-
совался южнокорейский клуб, так 
что ждал вызова: боялся, что при-
дет приглашение, а я в это время 
буду где-то дрейфовать. В итоге ре-
бята уже вернулись с машинами, а 
я все ждал. Дождался, но контракт 
с корейцами подписал с третьей 
попытки.

- Почему?
- Предлагали трехлетний, а 

я хотел на год - осмотреться в 
незнакомой стране. К тому же 
тренер Еркович играл раньше  
с Семиным и мог устроить про-
смотр в «Локомотиве». Ко-
рейцы настаивали: три года.  
Мы: давайте два. Они: нет, три.  
Я посоветовался с отцом и согла- 
сился.

***
- В Корею звали только вас?
- Еще Владимира Пузанова, 

но ему было 34. Сделали ставку 
на меня, 18-летнего. Хотя Пуза-
нов - сумасшедший футболист: так 
играл корпусом, что отобрать мяч 
было нереально. Потом он трени-
ровал в Новосибирске, но рано 
умер. Оторвался тромб. Жена 
осталась с двумя дочками.

- Трудно было в первые ко-
рейские месяцы?

- Старшие давали подзатыль-
ники, толкали, отбирали пульт от 
телека. Я пару раз ответил - боль-
ше не трогали. Поразили и четы-
рехразовые тренировки - с дека-
бря по март. Не забуду крутую гору 
в Сувоне, на которую мы бегали 
ежедневно минут по тридцать.

Еще был инцидент. В двусто-
ронке наш капитан жестко прыг-
нул мне в ноги. Я увернулся, мы 
сцепились. Капитана не тронули, а 
меня вызвали на клубный совет с 
участием президента и тренеров. 
Начали: «Да ты коммунист!» - «Нет. 
Я просто защищал себя». В итоге 
отстранили от тренировок. Хотели 
проучить, но, увидев, как я само-
стоятельно бегаю-прыгаю, верну-
ли в команду.

Сначала я был единственный 
русский в «Сувоне». А потом прие-
хал Юра Матвеев - с женой и двумя 
дочками. Взял меня под крылыш-
ко третьим ребенком.

- С кем еще из наших пересе-
кались в Корее?

- Забивал Прудникову и Сары-
чеву, а в полуфинале Кубка встре-
тился с защитником Степушки-
ным. Прокинул ему мяч между ног, 
убежал один на один, но не забил. 
Потом услышал от Гены: «Я тебе в 
следующий раз ноги сломаю».

- За что тренер ударил палкой 
вашего партнера по «Сувону» Ви-
талия Парахневича?

- Он сказал что-то тренеру, а 
тот подбежал и ударил. Тренер в 
Корее - царь и бог: при мне по-
ставил игрока на колени и бил по 
лицу ногами, руками и бутылкой. 
Помощника тренера «Сувона» за 
это не любили. Однажды он даже 
после победы был так недоволен 
нашим игроком, что избил его.

- Шрам на лице - память об 
азиатской Лиге чемпионов?

Сейчас Денис Лактионов -  
тренер московской ФШМ

В российской премьер-лиге Денис 
сыграл всего один матч -  

в составе «Томи» в 2011 году
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- Да. Сыграл головой после 
фланговой передачи, а китаец 
влетел в меня ногой и разодрал 
шипами лицо. В китайской боль-
нице кое-как наложили швы - по-
том пришлось доставать их и за-
шивать снова. 

Другую травму получил в фина-
ле Кубка с «Сеулом». Вратарь сбил 
меня в штрафной, я сломал плечо, 
но зато с пенальти мы сравняли 
счет, а на второй тайм я вышел 
с перевязанным плечом и отдал 
голевой пас. Мы победили - 4:2, 
и меня сразу повезли в больницу. 
На следующий день проопериро-
вали.

- Играя в азиатской Лиге чем-
пионов, повидали много экзоти-
ческих стран?

- Во Вьетнаме катались на рик-
ше, болтали с ним. Он просил пять 
долларов, а мы давали сто, что-
бы хоть чем-то помочь человеку. 
Очень уж он был душевный. Види-
мо, чем беднее люди, тем проще. 
В Саудовской Аравии - иначе. Все 
закрыто, на улице никого. Хоте-
ли искупаться в шортах - тут же 
сбежались местные, угрожали 
арестом.

- С будущей женой познако-
мились в Корее?

- Да, в русском ночном клубе, 
где моя команда отмечала победу 
в Adidas Cup. Юля была с подруж-
ками, а мы навеселе, с Кубком. 
Вот и познакомились. Юля роди-
лась в дальневосточном поселке 
Советская Гавань, отучилась в 
Хабаровском институте культуры, 
а потом стала работать в Корее. 
Через три-четыре месяца я пред-
ставил ее бабушке с дедушкой в 
Новосибирске. Баба Аня сказала: 
«Да, Денис, она твоя. Благослов-
ляю». Свадьбу сыграли в Корее в 
июне 2000-го - когда я был трав-
мирован. Все организовал мой 
клуб «Самсунг», а родители при-
везли водку из Новосибирска.

***
- В молодежную сборную вас 

порекомендовал агент Влади-
мир Абрамов?

- Да. После товарищеских игр 
тренер Михаил Гершкович взял 
меня на Euro U21 в Румынию. По-
пали на испанцев - Сальгадо, Гути, 
Валерон. В атаке я играл с Максом 
Бузникиным, а рядом был Дима 
Шуков - лучший крайний форвард 
среди всех моих партнеров. Тогда 
мы не должны были проигрывать, 
но Титов не забил, а на последних 
минутах мы ошиблись и пропусти-
ли.

Испанцы в итоге стали чем-
пионами, а мы через несколько 
месяцев в Москве - в ужасный 
дождь, на убитом поле - обыграли 
Францию с Анри, Галласом и Сис-
се, открывшим счет. Потом Цаплин 
сравнял, а на последней минуте 
Бузникин всех обвел и отдал мне 
голевой пас. После той игры ко 
мне подошел скаут «ПСЖ». Позвал 
в Париж. «Хочешь?» - «Конечно!» 
«ПСЖ» отправил запрос в мой 
клуб, но не договорился о транс-
ферной стоимости.

- Чем еще запомнились по-
ездки в «молодежку»?

- При Гершковиче к нам при-
езжали с выступлениями Винокур 
и Лещенко, при новом тренере 
Пахомове мы всей командой по-
сещали театр (люблю это: хожу 
сейчас на Безрукова, читающего 
Пушкина и Есенина). После Кореи 
и Сибири было так приятно погру-
жаться в эту атмосферу, что после 
возвращения из «молодежки» в 
«Самсунг» я всегда забивал. Прав-
да, однажды тренер Ким Хо отка-
зался отпускать меня в сборную. 

Я все равно уехал, а вернувшись, 
три матча отсидел в запасе. Ко-
манда не побеждала, болельщи-
ки требовали моего возвращения, 
меня выпустили, и в первой игре я 
сделал «хет-трик».

- В 2000 году вашим партне-
ром стал Лаки Изибор, перешед-
ший из московского «Динамо». 
Помните такого?

- Конечно. Лаки приехал с рус-
ской девушкой. Рассказывал, что 
в столовой «Динамо» постоянно 
просил плов. Там удивлялись: «По-
чему?» - «Да люблю я его!» Чудик. 
Лаки пытался говорить по-русски, 
я помогал ему обустроиться, наши 
девушки дружили, но уже через 
несколько месяцев он покинул 
Корею.

- В конце 90-х вас звали рос-
сийские клубы?

- Я встречался с президентом 
«Торпедо» Владимиром Алеши-
ным. Помню, не взял теплых ве-
щей, а в Москве было очень холод-
но - и Алешин дал мне свое пальто: 
«Потом вернешь». Правда, корей-
цы меня в «Торпедо» не отпустили - 
я им самим был нужен. Еще тренер 
«Ростсельмаша» Сергей Андреев 
хотел взять меня вместе с Юрой 
Матвеевым, но за меня попроси-
ли очень много. В итоге Матвеев 
уехал в Ростов, а я остался. По-
том президент «Ротора» Владимир 
Горюнов звонил моему отцу в де-
ревню, звал к себе, но вскоре у 
этого клуба начались финансовые 
проблемы.

- Южная Корея тогда тоже пе-
реживала кризис. 

- Да, доллар скакнул, и государ-
ство попросило граждан о помо-
щи. В нашей команде все поголов-
но сдали золото. Как бы выдали 
государству кредит. Через год все 
улеглось и людям вернули золото 
и деньги. При этом за время кри-
зиса нам ни разу не задерживали 
зарплату. Если день выплаты по-
падал на выходной, переводили 
накануне.

- Куда вас звали, кроме Рос-
сии и Франции?

- Президент моего корейского 
клуба работал в Германии и хотел 
устроить меня в «Штутгарт», но 
тренер был против: «Он мне ну-
жен, пусть еще поиграет». Еще в 
Японию приглашали каждый год. 
Присылали мне кассеты, чтобы я 
увидел их стадионы, фанатов, свое 
будущее жилье. Мне нравился 
японский футбол, но не быт. В во-
семь часов там все закрывается, 

а в Корее ты и в двенадцать ночи 
можешь попасть куда угодно.

***
- Как вы оказались в сборной 

перед чемпионатом мира-2002?
- Видно, вспомнили, что в Ко-

рее есть такой парень. Позвонил 
Гершкович, помогавший Романце-
ву: «Как ты?» Беспокоили пахи, но 
я ответил: «Все нормально. Готов». 
От волнения сердце вылетало из 
груди. Две недели в сборной про-
летели, как две секунды: комната 
с Игнашевичем, «квадратики» на 
тренировках, игра с Белорусси-
ей...

- Что услышали от тренеров 
перед тем матчем?

- Гершкович спросил: «Лактио-
нов, угловые подавать умеешь?» -  
«Умею». - «Молодец».

- С Романцевым так и не по-
говорили?

- За две недели - ни разу. Но ре-
бята рассказывали: «Некоторые 
пять лет в команде и не могут с ним 
пообщаться». Когда нас собрали 
и стали перечислять игроков, ко-
торые не попали в заявку, пульс у 
меня, наверное, был под двести. 
А потом прозвучали моя фамилия 
и слова тренеров: «Извините, что 
так получилось. Жизнь на этом не 
заканчивается». Я вернулся в Су-
вон и смотрел все игры, которые 
проходили на нашем стадионе. Ду-
мал, Россия выйдет в плей-офф и 
тоже сыграет в Корее. Не вышло.

- Новые стадионы и успех 
сборной на ЧМ-2002 повлияли 
на популярность футбола в Юж-
ной Корее?

- До 2002 года были полные 
трибуны. После - как отрезало: 
хорошо, если стадионы заполня-
лись наполовину. Сказался и отток 
южнокорейских игроков в Европу 
после ЧМ. В стране наелись фут- 
болом и сейчас уровень лиги 
очень слабый.

- Ваш следующий приезд в 
сборную чуть не обернулся пе-
реходом в ЦСКА. Как это было?

- Позвали меня еще до приезда 
в сборную. В Корею, ко мне домой, 
прилетели спортивный директор 
ЦСКА Валерий Четверик и Виктор 
Панченко. Получили мое согласие, 
обговорили все с клубом.

- Как встретил Газзаев?
- Он очень отличается от Роман-

цева - прямой, открытый человек. 
В первый день сказал: «Чувствуй 
себя как дома». Я больше недели 
тренировался с ЦСКА, подписал 
двухлетний контракт, очень хотел 

играть за этот клуб, но что-то по-
шло не так, и наши дороги разо-
шлись.

- Что именно пошло не так?
- Даже не могу сказать, что про-

изошло. С руководителями ЦСКА 
мы расстались друзьями. Без вза-
имных претензий. Газзаев потом 
еще несколько раз вызывал меня 
в сборную.

- Один из игроков того ЦСКА, 
Андрей Соломатин, потом стал 
вашим партнером в «Соннаме». 

- Да, в клубе меня спросили: 
«Что скажешь о Соломатине?» - 
«Игрок - бомба. Собака». Его под-
писали. Андрей приехал один, обе-
дал и ужинал у нас дома, но через 
полгода уехал - не хватало родной 
семьи.

В том же «Соннаме» было мно-
го бразильцев. Разных по харак-
теру. Были бодрые и жизнерадост-
ные, а были странные. Сидим за 
одним столом: мы с Соломатиным 
и несколько бразильцев. Один из 
них отошел за напитками и принес 
только своим. У меня это в голове 
не укладывалось.

- Как отмечали победы в Ко-
рее?

- Мы праздновали ой-ой-ой.  
Я четырежды выигрывал чемпио-
нат, трижды - Кубок, дважды - Лигу 
чемпионов. После первой победы 
руководство сняло ночной клуб 
Room Salon - с караоке и гейша-
ми, которые ухаживали за нами: 
подливали, танцевали. Руковод-
ство тоже хорошо поднабралось. 
Сотрудники офиса танцевали на 
столах. Корейцы любят отдохнуть.

- Как проходил экзамен перед 
получением корейского граж-
данства?

- Нужно было знать язык, но 
я им еще не очень хорошо вла-
дел. Нас было человек двадцать. 
Мы сели за парты, и нам раздали 
листочки. В моем уже все было 
проставлено. Я посидел, послушал 
гимн и ушел.

- Вам сделали поблажку как 
футболисту?

- Меня провели по статье «За 
заслуги перед корейским наро-
дом и развитие футбола в стране».  
Я не только помогал командам 
побеждать, но и открывал спарта-
киады - зажигал огонь. В общем, 
мне упростили процедуру получе-
ния гражданства - как в России 
Сигалу и Депардье.

***
- Почему вы через несколько 

лет рванули в «Сибирь»?

- Захотел завершить карьеру на 
родине, где толком и не поиграл. Но 
в «Сибири» начался цирк. Стали вы-
водить из себя высокооплачивае-
мых игроков: «Ты не выкладыва-
ешься на поле». Провоцировали на 
уход из клуба. Со мной вышло проще. 
Спонсор Скороходов сказал: «Не 
хватает денег на твой контракт». -  
«Нет вопросов. Только оплатите 
то, что я отработал». Оставался год 
контракта с приличной зарплатой, 
но я от него отказался.

- В итоге «Сибирь» с вами рас-
считалась?

- С годами.
- В 30 лет остаться без рабо-

ты - шок?
- Наоборот. Рыбачил на озе-

рах в родной деревне, охотился 
на уток, лис, зайцев, косуль. Ког-
да сидишь в засаде или гонишь  
зверя - это такой адреналин!

- Спустя полтора сезона по-
сле завершения карьеры, в 33 
года, вы внезапно дебютирова-
ли в РФПЛ. 

- Я выучился на тренера, начал 
работать в Корее, а потом Валерий 
Непомнящий позвал меня, знаю-
щего корейский и английский, в 
«Томь» помогать полузащитнику 
Ким Нам Илю (он, кстати, приедет 
на ЧМ-18 вторым тренером Юж-
ной Кореи), а также в скаутской 
работе и на переговорах. Моя по-
мощь Ким Нам Илю была в том, 
что я всюду с ним ходил, возил в 
Новосибирск и успокаивал, когда 
не платили зарплату и он хватался 
за голову. Играть я уже не плани-
ровал, но Непомнящий разрешил 
мне тренироваться с командой, 
и, когда понадобился футболист, 
я сыграл с нальчикским «Спарта-
ком». Потом «Томь» вылетела, мне 
предложили контракт игрока, но я 
выбрал «Сибирь» - меня позвали 
помощником Алекса Миллера.

- Как он себя чувствовал в 
«Сибири» после девяти лет в «Ли-
верпуле»?

- Как инопланетянин. Назы-
вал себя правой рукой Бенитеса 
и рассказывал, как готовил «Ли-
верпуль» к финалу Лиги чемпио-
нов-2005, но вообще не понимал 
русский менталитет. Многое по-
зволял. Не знал, что наших игро-
ков надо держать в кулаке. Мы, 
например, не заезжали на каран-
тин перед матчами. Его убеждали, 
что некоторым ребятам так только 
лучше, но он стоял на своем. Ду-
мал, что в России все профессио-
налы, а тут за всеми надо следить. 

Выступая за южнокорейский клуб «Сувон», 
Денис Лактионов дважды выигрывал 

Азиатскую Лигу чемпионов 
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Из репортерского блокнота

Путь к финалу через забор
В проекте Welcome2018 
«По голам моей памяти» 
известные журналисты 
и медийные персоны 
делятся своими эмоциями, 
связанными с наиболее 
запомнившимися  
им чемпионатами мира.  
Сегодня свои истории 
рассказывает спортивный 
обозреватель Александр 
ПРОСВЕТОВ.

Почти четыре года уже прошло, 
а последний матч, который мне 
довелось видеть на чемпионате 
мира вживую, помнится, будто он 
состоялся вчера. Сюрреализм на 
поле с четырьмя голами в воротах 
сборной Бразилии на протяжении 
шести минут и счетом 1:7 на табло 
после финального свистка, слезы 
на глазах у футболистов растер-
занной команды и рыдающие три-
буны в желтых цветах. 

8 июля 2014 года в Белу-Ори-
зонти произошла историческая 
футбольная трагедия. Луиз Фели-
пе Сколари, приведший 12-ю го-
дами ранее бразильцев к победе 
в мировом первенстве, пережил, 
по его признанию, худший день 
в своей жизни. В свою очередь, 
немецкая команда, которая изба-
вилась от сравнений с машиной, 
часто заставлявшей в прошлом 
восторгаться мощью и напором, 
но не художественностью, дала 
восхитительный гала-концерт. 

Толпа тихо и понуро покидала 
стадион, будто похоронная про-
цессия. Но бразильцы - нация хо-
лериков, страстных, эмоциональ-
ных и отходчивых. Она будто бы 
прислушалась к словам президен-
та Дилмы Русеф, произнесенным 
сразу после ужасного поражения: 
«Бразилия, встань, отряхни пыль с 
колен и возвращайся в игру». 

Уже спустя час-другой в барах 
танцевали самбу. Когда же мимо 
уличного кафе, где я ужинал с кол-
легой, прошествовала радостная 
компания немцев, люди в желтом 
встали и принялись аплодировать. 
И подумалось: как было бы слав-
но, если бы футбол неизменно 
вызывал доброжелательность и 
взаимное уважение.

***
Поймал себя на мысли: а ведь 

я смотрел самую первую в нашей 
стране телетрансляцию с чемпи-
оната мира по футболу. В 1966 

году мне исполнилось 10 лет и 
я уже вел статистику, тщательно 
протоколируя составы и авторов 
голов в тетради с фотография-
ми игроков и государственны-
ми флагами стран-участниц ЧМ. 
Ждал с трепетом матча откры-
тия на «Уэмбли» между Англией и 
Уругваем. Взирал с удивлением 
и нетерпением на оркестр ко-
ролевских гвардейцев в мохна-
тых шапках и красных мундирах 
(хотя черно-белый телевизор 
цвета, конечно, не передавал). 
Всматривался в лица английских 
футболистов - братьев Чарльтон, 
Бобби Мура, Джимми Гривза, о 
которых к тому времени успел 
прочитать. 

Правда, игра без голов меня, 
мальчишку, еще даже не вступив-
шего в пионеры, разочаровала.

В середине чемпионата мама с 
бабушкой увезли в Анапу. За мат-
чами сборной СССР на стадии, как 
теперь выразились бы, плей-офф 
следил по радио, но финал Англия -  
ФРГ решил во что бы ни стало по-
смотреть. Пробрался через забор 
в санаторий (никаких видеокамер 
по периметру тогда, понятно, не 
было), где в общем зале стоял 
телевизор. В прямой трансляции 
увидел «хет-трик» ныне обладателя 
рыцарского звания, а тогда центр-
форварда сборной Англии Джеф-
фри Херста, включая его знамени-

тый решающий гол, засчитанный 
по подсказке советского лайнсме-
на Тофика Бахрамова.

Мне хотелось тогда стать фут-
больным комментатором, и через 
30 лет эта мечта, можно сказать, 
сбылась.

Из политической журналисти-
ки я ушел в спортивную и в 1996 
году отправился на чемпионат Ев-
ропы, как раз в Англию.

Однако мы перенеслись из 
детства слишком далеко. Ближе к 
нему по времени - учеба в универ-
ситете французского Гренобля, во 
время которой я весной 1977 года 
посмотрел проходивший по сосед-
ству в Женеве товарищеский матч 
сборных Франции и Швейцарии. 
«Трехцветные», ничего особенного 
из себя тогда не представлявшие, 
победили - 4:0. Но как же понра-
вился в их составе молодой полу-
защитник, открывший счет ударом 
со штрафного! Французы из обще-
жития в один голос уверяли, что 
парнишка из клуба «Нанси» - бу-
дущая звезда. Это был 21-летний 
Мишель Платини.

Спустя пять лет я чуть не пла-
кал, когда он с партнерами по 
«волшебному квартету» середины 
поля - Аленом Жирессом, Жаном 
Тигана и Бернаром Женгини - про-
играл по пенальти в великом по-
луфинале чемпионата мира-1982 
команде ФРГ. Платини, почти мой 

ровесник, стал частицей воспоми-
наний из студенческой юности, но 
у меня тогда и в мыслях не было, 
что когда-то буду беседовать и с 
ним, и с Жирессом.

***
В 1998 году на ЧМ у себя дома 

победила уже другая французская 
сборная - с Зинедином Зиданом 
во главе. Тот чемпионат мира стал 
для меня особым, поскольку он 
был не только первым, но и в ка-
кой-то степени домашним. За год 
до него я уехал из Москвы в Париж 
работать собкором во Франции, 
где провел в итоге три года.

Живя в стране, испытываешь 
на себе все ее причуды, но вместе 
с тем она неизбежно становится 
тебе небезразлична. Я встречал-
ся с людьми из футбола Франции, 
следил за ее сборной и, естествен-
но, за нее «побаливал», если в 
соперниках не была российская 
команда.

Позже я видел своими глаза-
ми, как проводили чемпионаты в 
загадочной Японии и четкой Гер-
мании. В ЮАР мне было интересно 
проводить сравнения: в эту страну 
я наезжал из соседней Намибии 
как корреспондент ТАСС в начале 
90-х, когда Нельсон Мандела еще 
не пришел к власти, и даже тогда, 
когда у наших стран не было дипот-
ношений. Но высокая в целом пре-
ступность сдерживала там «народ-

ные гуляния» и мешала всеобщему 
футбольному празднику. Впрочем, 
это лишь мое мнение. 

Своего рода погружение в 
Африку произошло и четыре года 
назад, поскольку во время бра-
зильского ЧМ меня делегирова-
ли поначалу в город Салвадор, 
который вырос на работорговле 
и в котором преобладают темно-
кожие. Экзотики снова хватило. 
Так, в штате Баия до сих пор про-
цветает описанный Жоржи Амаду 
культ кандомбле, который созда-
ли выходцы из Западной Африки, 
маскировавшие своих идолов под 
католических святых. А за каждый 
забитый в ходе ЧМ-2014 гол на 
салвадорской «Арене Фонте Нова» 
власти штата высаживали 1111 
деревьев на исконных индейских 
землях, пострадавших от вырубки 
лесов.

Напомню в связи с этим ре-
зультаты только на групповом 
этапе: Испания - Голландия - 1:5, 
Германия - Португалия - 4:0, Швей-
цария - Франция - 2:5, Босния - 
Иран - 3:1. Экологии повезло.  
И мне, считаю, тоже.

Все-таки чемпионаты мира -  
это не только футбол, но и возмож-
ность как для болельщиков, так 
и для журналистов посмотреть и 
расширить кругозор. Это словно 
дополнительный бонус, который 
навсегда остается с тобой.

8 июля 2014 года. Белу-Оризонти. Черный день для сборной Бразилии, 
в ворота которой команда Германии забила семь мячей



Донская панорама

Хроника

«Спортолет» будет вдохновлять на победы
9 июня в аэропорт «Платов» прибыло уникальное воздушное судно Airbus 
A319 «Ростов-на-Дону» авиакомпании «Россия» в новой эксклюзивной ливрее, 
посвященной российскому и донскому спорту. 

- Ростовская область по праву считается территорией спорта. Обновленный самолет 
авиакомпании «Россия» подарит нашим атлетам вдохновение в Год детского спорта и нака-
нуне главного события года - чемпионата мира по футболу, - сказал министр по физической 
культуре и спорту Дона Самвел Аракелян.

Особенностью самолета являются стилизованные образы и атрибутика, представляю-
щие четыре вида спорта: футбол, хоккей, художественную гимнастику и фигурное катание.

Пассажиры уже выбрали название креативному воздушному судну - «Спортолет».
- Я счастлив быть участником этой презентации и очень надеюсь, что наш самолет 

в новой спортивной ливрее сможет воодушевить наших атлетов на покорение новых  
высот, - отметил командир экипажа Владимир Воробьев.

Воздушное судно Airbus A319 «Ростов-на-Дону», получившее новую уникальную и 
креативную ливрею, имеет стандартную для данного типа двуклассную компоновку, рас-
считанную на размещение 128 пассажиров. Спортивный крылатый красавец призван 
вдохновлять спортсменов, болельщиков и всех пассажиров на новые достижения в спорте 
и активной жизни.

В этом году в Ростовской области пройдет более 10 тысяч мероприятий в рамках Года 
детского спорта. Некоторые из них уже состоялись: международный юношеский турнир по 
греко-римской борьбе на приз братьев Самургашевых, всероссийские регаты по гребному 
и парусному спорту, первенство ЮФО по боксу, первенство России по современному пяти-
борью, вольной борьбе. А впереди больше турниров, в том числе и комплексные областные 
спартакиады среди детей и молодежи. 

ГанДбол

Лига чемпионов: «Ростов-Дон» узнает соперников 
в конце июня

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/2019 состоится 
29 июня. 

ЕГФ зарегистрировала 20 команд для участия в новом сезоне главного европейского 
клубного турнира: «Хипо» (Австрия), «Подравка» (Хорватия), «Баник» (Чехия), «Копенгаген», 
«Оденсе» (обе - Дания), «Бера Бера» (Испания), «Мец» (Франция), «Тюрингер» (Германия), 
«Дьер», «Ференцварош» (обе - Венгрия), «Джоми Салерно» (Италия), «Будучность» (Чер-
ногория), «Вайперс» (Норвегия), «Люблин» (Польша), «Бухарест» (Румыния), «Ростов-Дон» 
(Россия), «Крим Меркатор» (Словения), «Ягодина» (Сербия), «Сэвехоф (Швеция) и «Мурат-
паша» (Турция). 

Еще шесть клубов подали заявки на «wild card»: «Брест» (Франция), «Битигхайм» (Гер-
мания), «Ларвик» (Норвегия), «Крайова» (Румыния), «Лада» (Россия) и «Кастамону» (Турция). 

Окончательный состав участников Лиги чемпионов будет озвучен 18 июня на заседа-
нии исполкома ЕГФ в Глазго. 

Греко-римская борьба

Два «золота» донских юниоров
В Бухаресте завершился международный турнир по спортивной борьбе. 
Награды оспаривали около 700 юношей и юниоров из 24-х стран. Россия была 
представлена юниорской сборной. 

В греко-римском стиле российская «молодежка», в которую вошли победители пер-
венства страны, завоевала 8 медалей (6 золотых и 2 серебряные) и Кубок за командную 
победу. 

Борцы из Ростовского областного училища олимпийского резерва выиграли две 
золотые награды: Мяхди Яхьяев в весе до 67 кг (тренер - Муслим Магомедов) и Магомед 
Ярбилов в весовой категории до 72 кг (тренер - Арташес Закарян).

Теперь в рамках подготовки к первенству Европы российские юниоры, в том числе 
ростовчане, в начале июля примут участие в традиционном турнире «Чемпионы», который 
пройдет в Стамбуле

баскетбол

Лучшими «любителями» юга России 
стали волгоградцы

В ростовском Центре игровых видов спорта завершился финальный турнир 
межрегиональной любительской баскетбольной лиги в Южном федеральном 
округе. Состязания проходили в формате плей-офф, начиная со стадии 
четвертьфинала. 

За награды боролись восемь лучших команд юга России, которые были призерами 
любительских лиг в своих регионах. 

Ростовскую область представляли четыре коллектива: победитель сезона-2017/2018 
Ростовской баскетбольной лиги «Динамо», серебряный призер РБЛ «Университет», моло-
дая студенческая команда «БАРС-РГЭУ», которая в нынешнем сезоне принимала участие 
в элитном дивизионе Ассоциации студенческого баскетбола (Студенческой лиге ВТБ) и 
завоевала «бронзу» чемпионата РБЛ, а также «Таганрог» - дебютант РБЛ, серебряный 
призер чемпионата Ростовской области. 

Итоговые места распределились следующим образом: 
1. «Молот» (Волгоград), 2. НИПИГАЗ (Краснодар), 3. «Динамо» (Ростов), 4. «БАРС-РГЭУ» 

(Ростов), 5. «Сочи», 6. «Таганрог», 7. «Ареон» (Волгоград), 8. «Университет» (Ростов). 
В символическую пятерку лучших игроков финала вошли: 
лучший атакующий защитник - Антон Тусиков (НИПИГАЗ), 
лучший тяжелый форвард - Артем Иванцов («БАРС-РГЭУ»), 
лучший легкий форвард - Дмитрий Качанко (НИПИГАЗ), 
лучший разыгрывающий - Илья Ханов («Молот»), 
лучший центровой - Антон Абрамов («Молот»). 
Соревнования прошли при поддержке Ассоциации баскетбольных клубов «БАРС», 

ректора РГЭУ (РИНХ) Адама Альбекова, а также Управления по физической культуре и 
спорту Ростова-на-Дону. 

ШаШки

Победителя определил «фотофиниш»
Федерация шашек Ростова-на-Дону провела очередной турнир, посвященный 
памяти Алексея Береста.

Соревнования прошли на высоком спортивном и организационном уровне, до послед-
ней партии сохранялась турнирная интрига. Третье место уверенно занял Егор Глушко-По-
ручевский, а вот победитель определился не сразу. Одинаковое количество очков набрали 
мастера спорта Сергей Семенов и Петр Криворученко. Дополнительные показатели 
сильнейшего не выявили. Вничью закончился и первый микро-матч. И только со второй 
попытки, что называется, фотофинишем, главный приз завоевал Криворученко.

Дочь героя войны Алексея Береста Ирина Алексеевна поблагодарила организаторов 
соревнований за сохранение памяти о великом подвиге советского народа и пожелала 
новых успехов участникам шашечных баталий.

Это был третий, заключительный этап в зачет Кубка Ростовской области (наряду с турни-
ром памяти Валерия Пирюткина и областным чемпионатом). Шашисты, ставшие лучшими 
по итогам этих соревнований, сыграют в финале, который пройдет осенью.

Участники турнира 
памяти Алексея Береста

Так выглядит спортивный самолет, 
прилетевший в Ростов
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Детско-юношеский спорт

Донское лето будет спортивным!
В Ростовской области прошло 
множество физкультурно-спортивных 
мероприятий, посвященных Дню 
защиты детей. Все они получились 
массовыми и зрелищными, 
благодаря чему широкая аудитория 
представителей подрастающего 
поколения дончан оказалась 
охвачена процессом пропаганды 
ценностей здорового образа жизни.   

В Ростове-на-Дону в парке «Левобе-
режный» были организованы спортив-
ные показательные выступления, в ходе 
которых любой желающий мог получить 
исчерпывающую информацию о видах 
спорта, культивируемых в спортшколах, и 
необходимых требованиях для зачисления 
в них. На площадках парка состоялись со-
ревнования по волейболу, мини-футболу, 
большому теннису. Кроме того, для всех 
желающих осуществляли прием нормати-
вов комплекса ГТО.

В Новочеркасске в детском парке «Ка-
зачок» прошла «Зарядка с чемпионами» и 
были подведены итоги городского литера-
турно-спортивного конкурса «Гол! Футбол! 
Библиотека?!».

В Каменске-Шахтинском в парке Га-
гарина состоялся детский спортивный 
праздник. Здесь работали интерактивные 
площадки для детей дошкольного возрас-
та, проходили показательные выступления 
по художественной гимнастике, спортив-
ной гимнастике, греко-римской борьбе, 
самбо, футболу, баскетболу, боксу. Состоя-
лись спортивный флешмоб «Зарядка», ма-
стер-классы юных футболистов, подвижные 
игры, «веселые старты». В рамках проекта 
«Умники и умницы» все желающие могли 
сыграть в шахматы и шашки.

В Шахтах прошли 4-й этап лично-ко-
мандного чемпионата Ростовской области 
по мотоциклетному кроссу и летний Кубок 
города по плаванию.

- В Год детского спорта на Дону наша 
основная цель - привлечь внимание всего 
молодого поколения области к физической 
культуре и спорту, - отметил первый заме-
ститель губернатора Ростовской области 
Игорь Гуськов. - Спортивной гордостью каж-
дого муниципального образования долж-
ны являться не только отдельные победы 
спортсменов, но и заполненные спортзалы 
и площадки детьми и молодежью. 

По итогам 2017 года в Ростовской обла-
сти численность детей в возрасте до 17-ти 
лет, занимающихся физической культурой и 
спортом, составила около 610 тысяч чело-
век, или 90,3% от общей численности детей 
данной возрастной категории.

Все физкультурно-спортивные меро-
приятия, проводимые для детей, подрост-
ков и молодежи в рамках единого кален-
дарного плана на 2018 год, посвящены 
празднованию Года детского спорта, объ-

явленному указом губернатора Ростов-
ской области. Основная цель проекта «Год 
детского спорта» - привлечь внимание 
всего молодого поколения области к фи-
зической культуре и спорту через популя-
ризацию массовых физкультурных и спор-
тивных мероприятий.

План проведения в Ростовской обла-
сти Года детского спорта насчитывает 170 
мероприятий различного уровня. В насто-
ящий момент министерством спорта Дона 
совместно с министерством образования, 
комитетом по молодежной политике, мини-
стерством труда, здравоохранения и  муни-
ципалитетами проведено около половины 
запланированных мероприятий, в том числе 
всероссийские регаты по гребному и парус-
ному спорту, первенство Южного федераль-
ного округа по боксу, первенство России по 
современному пятиборью, вольной борь-
бе, а также муниципальные и зональные 

этапы комплексных областных спартакиад 
среди детей и молодежи: спартакиада вос-
питанников детских домов и школ-интер-
натов, спартакиада детско-подростковых и 
физкультурно-спортивных клубов по месту 
жительства, спартакиада допризывной и 
призывной молодежи, спартакиады среди 
учащихся профессиональных образова-
тельных организаций.

Впервые в нынешнем году проводится 
областная спартакиада школьников. Это 
массовые соревнования с многоэтапной 
системой отбора среди команд мальчиков 
и девочек 7-8-х классов общеобразова-
тельных школ. Программа спортивных со-
стязаний включает в себя пять дисциплин: 
мини-футбол, стритбол, волейбол, легкая 
атлетика и сдача нормативов комплекса 
ГТО. Финал состоится в ноябре и будет 
приурочен к празднованию Дня народного 
единства.

Показательные выступления юных гимнасток и боксеров в ростовском парке «Левобережный»
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Прямая речь

Алексей СОРОКИН: Хотим показать миру  
Россию с новой стороны

Накануне старта чемпионата мира по футболу интервью журналистам российских спортивных изданий дал генеральный 
директор организационного комитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, рассказавший о готовности страны к мундиалю. 

- Давайте вначале вспомним 
конец 2009 - начало 2010 года, 
время формирования россий-
ской заявки на чемпионат мира. 
То, что в итоге получилось, силь-
но отличается от изначальной 
задумки?

- В целом, все задуманное 
складывается. Естественно, пол-
ностью итоги можно подвести 
через какое-то время после чем-
пионата мира, потому что наши 
задачи выходили далеко за рам-
ки просто хорошей организации 
турнира. Мы хотели показать нашу 
страну совершенно с новой сторо-
ны, оставить у всех гостей неза-
бываемые впечатления. Но самое 
главное знаете что?

- Что?
- То, что мы выполнили все 

взятые на себя обязательства. Так 
же часто бывает: сначала страна 
получает право проведения ме-
роприятия, а потом ряд условий 
начинает менять. Мы же ни одного 
своего обязательства не наруши-
ли. Безвизовый въезд, бесплат-
ный проезд, строительство стади-
онов - все это выполнили.

- Даже сейчас есть журнали-
сты, которые говорят: мы бы и 
так получили чемпионат мира, 
результат был известен до голо-
сования.

- Это глупость, что мы зара-
нее знали результат, тут я могу 
поклясться чем угодно. Мы пе-
реживали до самого последнего 
момента. Просто пытались всех 
убедить, что мы организуем чем-
пионат мира успешно.

- Получается?
- Посмотрите, какая обстанов-

ка вокруг чемпионата. Мы много 
общаемся с теми, кто уже прибыл 
в Россию, с делегатами конгресса 
ФИФА, с футболистами, сотрудни-
ками национальных сборных, бо-
лельщиками. Все очень доброжела-
тельно и позитивно, уже сейчас мы 
получаем первые благодарности.

- От кого-то конкретно?
- Просто от людей, приехавших 

на чемпионат мира. Все удивляют-
ся нашему гостеприимству. Даже 
игроки, повидавшие в своей ка-
рьере все, что только можно. Все 
обнаружили, что у нас вполне при-
ятная и гостеприимная страна. 

***
- Мы видели реакцию футбо-

листов в социальных сетях на 
сюрпризы, которые подготови-
ли для них на тренировочных 
базах. Это инициатива оргкоми-
тета?

- Хотел бы сказать - да, но 
не могу. Мы просто с радостью 
приветствовали инициативу соб- 
ственников баз. Они хотели ка-
ким-то особым образом встре-
тить своих гостей, придумать свои 
«фишечки». Мы видим, что креатив 
самый разнообразный. И читаем 
благодарные отзывы от францу-
зов, испанцев, португальцев…

- В Грозном устроили целый 
концерт при встрече сборной 
Египта.

- Мы дали регионам рекомен-
дации, как встречать команды, 
чтобы не было совсем больших 
отличий. Основные направления 
мы задали, это было пожелание 
ФИФА и самих команд, чтобы не 
было предложений пропустить по 
чарочке из уважения к хозяевам. 
Эти рекомендации все выдержи-
вают, а интересные инициативы 
мы приветствуем. 

- Есть какой-то вопрос, кото-
рый не успели решить до цере-
монии открытия?

- Имеются какие-то оператив-
ные вопросы, но они, к счастью, не 
носят какой-то глобальный харак-
тер. Очень много людей приезжа-
ет в Россию. У нас будет более 200 
тысяч аккредитованных людей - 
те, кто организовывает турнир. 
Это беспрецедентный объем за-
действованных сил. Понимаешь, 
насколько наш мир большой.

- Вам не обидно, что многие 
болельщики будут оценивать 
чемпионат мира по тому, как 
выступит сборная России?

- У нас многогранные задачи 
на этот чемпионат. Мы турнир ор-
ганизовываем не для того, чтобы 
сборная России его выиграла, 
верно? Цели у нас более масштаб-
ные. Хотя я понимаю, что от успеха 
сборной зависит многое. 

- Тем не менее, если сборная 
не выйдет из группы, страна 
запомнит именно этот провал.  
В рейтинге ФИФА мы уже на  
70-м месте.

- Давайте не будем смотреть 
на рейтинг ФИФА, мы знаем, как 
работает эта система. У нас боль-
шие надежды на нашу сборную. 

У команды есть все шансы, что-
бы показать хороший футбол. Но 
даже если, не дай бог, что-то пой-
дет не так, то интерес к турниру 
будет держаться на высочайшем 
уровне до конца. Это видно по ди-
намике продаж билетов, какой ин-
терес вызывают все матчи плей- 
офф вне зависимости от того, кто 
туда выйдет.

- Правильно понимаем, что 
свободных билетов на матчи 
уже нет?

- В системе чемпионата мира 
предусмотрена практика, когда 
какое-то количество билетов на 
стадию плей-офф удерживается, 
чтобы болельщики, чьи страны по-
падают в 1/8 финала, четверть-
финал, полуфинал и финал, имели 
возможность посетить эти матчи. 
То есть остаются билеты, которые 
не продаются умышленно. Осталь-
ные практически все проданы. 

- То есть на групповой стадии 
нас ожидают только аншлаги?

- Могу сказать, что на группо-
вом этапе вы найдете очень мало 
свободных мест на стадионах. Есть 
недопродажи в пределах погреш-
ности. Скажем, тысяча - полторы 
билетов, но это максимум. Остат-
ки билетов, как вы знаете, недав-
но поступили в продажу и были  
раскуплены моментально. В том 
числе дисконтируемые билеты с 
ограничениями по обзору поля.

***
- Можно ли сказать, что с точ-

ки зрения безопасности чемпи-
онату мира ничего не угрожает?

- Строго говоря, безопасность - 
задача не только оргкомитета. Мы 
понимаем ту часть, за которую от-
ветственны, и обеспечиваем все 
необходимое. Все меры приняты, 
они достаточны и адекватны. Уве-

рен, что все зрители на стадионах 
могут чувствовать себя спокойно. 
А тем, кто планирует совершать 
серьезные правонарушения на 
стадионах, я бы советовал этого 
не делать.

- На открытии Кубка конфе-
дераций запрещали даже сел-
фи-палки проносить. Сейчас за-
прет сохранится?

- Если не ошибаюсь, по сел-
фи-палкам принято положитель-
ное решение, мы их отстояли. Та-
ких вопросов было очень много. 
Например, запрещены все зон-
ты-трости. С собой можно проно-
сить только складной зонт не длин-
нее 25 сантиметров. Не забываем 
комедию с Пьером Ришаром, там 
от зонтика много людей полегло 
(улыбается).

- Вы можете окончательно 
сказать, во сколько России обо-
шелся чемпионат мира по фут-
болу?

- Бюджет подготовки инфра-
структуры чемпионата мира - это 
абсолютно открытая цифра: 678 
миллиардов рублей. Это совокуп-
ные затраты, включающие в себя 
федеральные, региональные и 
внебюджетные средства. Но це-
ликом относить это на затраты 
чемпионата мира я бы не стал. 
Построены новые терминалы, но-
вые дороги, станции метро, и не-
посредственно к ЧМ эти объекты 
не имеют отношения.

- Так сколько же стоит чемпи-
онат мира?

- Точная сумма будет известна 
только после окончания турнира, 
потому что и сейчас есть какие-то 
расходы. Но в целом мы, с точ-
ки зрения истории организации 
чемпионатов мира, повышенным 
бюджетом никого не удивим. Циф-

ра останется в пределах 500 мил-
лионов долларов.

- То есть фразы о том, что мы 
проводим «самый дорогой чем-
пионат мира в истории», - выдум-
ка?

- Это, конечно, преувеличе-
ние. Новое шоссе от центра Ниж-
него Новгорода до аэропорта, на-
пример, - это считать расходами 
на чемпионат мира? Да, гости бу-
дут им пользоваться, но местные 
жители пользуются им сейчас и 
будут пользоваться еще сто лет. 
Все равно это было бы сделано 
рано или поздно. Просто постро-
или к определенному сроку и в тех 
регионах, которые примут чемпи-
онат мира. Так многие страны и 
развиваются - проектами. Вот это 
и есть очередной проект.

- Что было самым затратным?
- Даже не стадионы, как мно-

гие думают, а транспортная ин-
фраструктура. Это половина всей 
программы. Построили новый 
аэропорт в Ростове, две станции 
метро в Петербурге и Нижнем 
Новгороде, несколько шоссе. Да-
лее - спортивная инфраструктура: 
новые стадионы, мини-арены, вы-
полняющие роль тренировочных 
площадок. Все это останется нам 
для спортивных школ, для футболь-
ных клубов. Например, построено 
более 20-ти новых гостиниц, на 
которые бюджетных средств не 
ушло вовсе.

***
- В какой-то момент к вам 

проходила мысль, что чемпио-
нат мира у нас отнимут? 

- Конечно, такая перспекти-
ва где-то отдаленно брезжила. 
То есть мы отдавали себе отчет, 
что теоретически это возможно. 
С другой стороны, мы ни разу не 
слышали подобных разговоров от 
ФИФА, там всегда была твердая 
позиция по этому поводу и никогда 
не было колебаний.

- В том числе после ухода Йо-
зефа Блаттера?

- Ни при администрации Блат-
тера, ни при администрации Ин-
фантино этого не было. Невоз-
можно готовить чемпионат мира, 
допуская, что его у тебя отнимут. 
Поэтому если мы и думали о по-
добном развитии, то не принима-
ли это в расчет при нашей еже-
дневной работе. Никогда мы не 
подходили к этому вопросу с точки 
зрения: а давайте подождем, мо-
жет, там что-то созреет. Все это 
к нашему партнерству с ФИФА и 
к спорту как таковому не имело 
отношения.

- Скорее, к политике.
- Да, это политическое измере-

ние, которое, к сожалению, воз-
никло вокруг чемпионата мира. Но 
оно как возникло, так и погасло. 
Проведением Кубка конфедера-
ций мы доказали, что никаких обо-
снованных нареканий к нам быть 
не может. А когда пошли продажи 
билетов на чемпионат мира, все 
разговоры затихли автоматиче-
ски.

Генеральный директор организационного комитета «Россия-2018» Алексей Сорокин
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