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СВЯЗЬ ВРЕМЁН

В Н П М О

Зенит 4 0 0 10-2 12
Спартак 2 2 0 7-6 8
Сочи 2 2 0 8-6 8

Локомотив 2 1 1 5-3 7
Динамо 2 1 1 4-2 7
Ахмат 2 1 1 5-4 7
Краснодар 2 0 2 5-2 6
ЦСКА 2 0 2 6-5 6
Ростов 2 0 2 2-4 6
Урал 1 2 1 3-4 5
Уфа 1 1 2 4-7 4
Рубин 1 1 2 5-7 4
Арсенал 1 1 2 4-5 4
Тамбов 1 0 3 3-7 3
Химки 0 1 3 2-6 1
Ротор 0 1 3 2-7 1

Таблица первенства 
Положение на 25 августа

СДЕЛАНО

НА ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЯХ РОССИИ

Русфонд Всего собрано 14,862 млрд. руб.
В 2020 году - 801 415 743 руб.
Из них детям Крыма - 11 104 825 руб.

ИЗ СВЕЖЕЙ ПОЧТЫ

Педиатр Центра врож-
денной патологии Алёна 
ГАВРИНА, Клиника Глобал 
Медикал Систем (GMS 
Clinic, Москва): «Из-за 
частых переломов у Вовы 
образовалась деформация 
костей, ноги разной длины, 
мальчик в подвижности 
ограничен. Необходимы 
операции по установке 
штифтов. Но сначала нуж-
но укрепить кости с помо-
щью курса лечения препа-
ратом памидронат». 

Вова ОРЛОВ, 8 лет ,  
несовершенный остеогенез, 
требуется курсовое лечение. 
600 999 руб.

Всего требуется 1 088 640 руб. 
41 019 руб. собрали телезрите-
ли ГТРК «Таврида». 
9 133 руб. собрали телезрители 
«Первого Крымского».
437 318 руб. собрали читатели 
lenta.ru и rusfond.ru
Не хватает 600 999 руб. 

В месячном возрасте во 
время пеленания Вова дёр-
нул правой ножкой, и она 
хрустнула. Сынок заплакал. 
Оказалось, сломалось бедро. 
В течение первого года жизни 
правое бедро ещё три раза ло-
малось! Врачи заявили на меня 

в органы опеки, что я, мол, 
плохо обращаюсь с ребёнком. 
Никто не мог объяснить при-
чину переломов. В одной из 
симферопольских клиник 
заподозрили генетическое за-
болевание - несовершенный 
остеогенез. Объяснили, что 
нарушен процесс образования 
костей, они пористые, ломкие. 
Сказали, что болезнь эта не 
лечится, кости всё равно оста-
нутся хрупкими. Переломы у 
Вовы случались по два-три 
раза в год, чаще всего лома-
лось именно правое бедро.  
В пять лет сына признали ин-
валидом. От переломов правая 
нога укоротилась, ходить Вове 
трудно. В последнее время 
состояние стало ухудшаться. 
Сын часто жалуется на боли в 
теле, усталость. При ходьбе бе-
рёт палочку, не может прыгать 
и бегать, по дому больше пол-
зает на четвереньках. Крым-
ские врачи посоветовали нам 
обратиться в клинику Глобал 
Медикал Систем (GMS Clinic, 
Москва). Мы созвонились, от-

правили рентгеновские сним-
ки. Московские врачи диагноз 
подтвердили. Сказали, что 
лечение существует, но оно 
платное и очень дорогое, а 
денег у нас нет. В семье трое 
детей, Вова - старший. По-
могите, пожалуйста! 

Елена ГАЛАГАН.
Республика Крым.

Фото  
Константина  

МИХАЛЬЧЕВСКОГО.

Илья КАЛЕНЮК, 8 лет, 
детский церебральный паралич, 
пневмофиброз, дыхательная не-
достаточность, требуется аппа-
рат искусственной вентиляции 
лёгких и расходные материалы 
к нему на год. 1 321 847 руб.

Всего требуется 2 387 852 руб. 
1 066 005 руб. внёс РНКБ Банк 
(ПАО) 
Не хватает 1 321 847 руб.

Во время рождения сын по-
лучил травму шейного отдела 
позвоночника, ещё было об-
ширное кровоизлияние в мозг. 
Малыш посинел и не дышал. 
В тот же день его на реани-
мобиле забрали в Симферо-
поль, в Республиканскую дет-
скую клиническую больницу 
(РДКБ), там он провёл почти 
месяц на аппарате искусствен-
ной вентиляции лёгких (ИВЛ). 
Врачи спасли сыну жизнь, но 
у него сильно пострадал мозг, 
нам с женой даже предлагали 
от Ильи отказаться. Но мы не 
смогли оставить ребёнка. В три 

месяца Илья всё-таки оказался 
дома с диагнозом «детский 
церебральный паралич». Ко-
нечно, основные тяготы по 
уходу за ребёнком взяла на 
себя жена. Она практически 
всё время с Ильёй. Да, наш 
мальчик не умеет говорить и 
ходить, но он окружён теплом 
и заботой. Как сказали врачи, 
это единственное лекарство 
для Ильи. Мы справлялись с 
ситуацией до прошлой зимы. 
Но в декабре Илья подхватил 
вирус, у него началась пнев-
мония. Лёгкие - слабое место 
сына, он больше десяти раз 
болел пневмонией. Но на 
этот раз всё было страшно. 
Из районной больницы Илью 
в тяжёлом состоянии забрали 
в реанимацию РДКБ. Сам 
сын дышать уже не мог, его 
подключили к аппарату ИВЛ.  
В реанимации Илья провёл 

три месяца. Потом его пере-
вели в обычное отделение, и 
вот жена уже полгода живёт 
с сыном в больнице, потому 
что без домашнего аппарата 
ИВЛ их не могут выписать. 
Сын способен дышать само-
стоятельно минут двадцать, 
не больше. Из-за коронави-
руса больница не может за-
казать для нас оборудование 
за счёт средств госбюджета.  
Я оператор на заправке в селе, 
заработать сумму, нужную для 
покупки домашнего аппара-
та ИВЛ, нет возможности. 
Никогда бы не обратился за 
помощью, если бы ситуация 
не была такой отчаянной. По-
жалуйста, помогите! 

Роман КАЛЕНЮК.
Республика Крым.

Фото  
Константина  

МИХАЛЬЧЕВСКОГО. 

Педиатр Ольга МЕЩЕРЯКОВА, Республиканская 
детская клиническая больница (Симферополь): «Из-за 
массивных фиброзных изменений в лёгочной ткани у Ильи 
развилась тяжёлая дыхательная недостаточность. Мальчик 
не может дышать без помощи аппарата искусственной 
вентиляции лёгких. Сейчас состояние ребёнка достаточно 
стабильно, для него было бы лучше получать уход в до-
машних условиях. Но это возможно только при наличии 
аппарата ИВЛ. К сожалению, купить его за счёт средств 
госбюджета в ситуации распространения коронавирусной 
инфекции не получится».

3 июля на сайте www.
rusfond.ru и в газете «Крым-
ская правда» мы рассказали 
историю полуторагодовалой 
Севили Абдурафиевой из 
Рес публики Крым. У девочки 
редкое врождённое заболе-
вание - первичный имму-
нодефицит. По жизненным 
показаниям ребёнку необхо-
димо лекарство тофацитиниб 
(яквинус). В клинике, где 
лечится Севиля, к сожалению, 
нет этого препарата. Родители 
девочки не в силах купить его 
самостоятельно. Рады сооб-
щить: вся необходимая сумма 
(117 152 руб.) собрана. Сание, 

мама Севили, благодарит всех 
за помощь. Примите и нашу 
признательность, дорогие 
друзья.

Всего с 1 июля 29 читателей 
rusfond.ru и газеты «Крымская 
правда» исчерпывающе по-
могли одному ребёнку - оче-
реднику бюро Русфонда в Рес-
публике Крым и Севастополе 
на 124 082 руб. 

Если не будет ваших возра-
жений, «излишки» собранных 
средств пойдут на реализацию 
нашей программы «Органи-
зация пожертвований при 
помощи средств массовой 
информации и интернета от 

физических и юридических 
лиц для оказания адресной 
помощи остронуждающимся 
людям по их письмам». https://
rusfond.ru/list-intro#text

Оплачено: лекарство Се-
виле Абдурафиевой (полтора 
года, 117 152 руб., Республика 
Крым).  

Помог: РНКБ Банк (ПАО) 
(Республика Крым).

Все пожертвования наших 
читателей, произведённые 
через сайт, можно увидеть на 
странице «Отчёт о пожертво-
ваниях Русфонда».

Спасибо!
Ваш РУСФОНД.

Севиле Абдурафиевой  
оплачено лекарство

СПРАВКА

Реквизиты: Благотворительный фонд 
«Русфонд»,
ИНН 7743089883,
КПП 771401001,
р/с 40703810700001449489 
в АО «Райффайзенбанк», г. Москва, 
к/с 30101810200000000700,
БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование 
на лечение фамилия и имя ребёнка. 
НДС не облагается. 

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 
110;
rusfond.ru; e-mail: rusfond@rusfond.ru
Приложения для айфона и андроида 
rusfond.ru/app
Телефон: 8-800-250-75-25 (звонок по 
России бесплатный), 8 (495) 926-35-63 
с 10.00 до 20.00.
Телефон в Крыму + 7 978 838 70 27; 
e-mail: crimea@rusfond.ru

Русфонд (Российский фонд помощи) соз-
дан осенью 1996 года для помощи авторам 
отчаянных писем в «Ъ». Проверив письма, 
мы размещаем их в «Ъ», на сайтах rusfond.ru, 
kommersant.ru, в эфире ВГТРК и радио «Вера», 
в социальных сетях, а также в 147 печатных, 
телевизионных и интернет-СМИ. Возможны 
переводы с банковских карт, электронной на-
личностью и SMS-сообщением, в том числе 
из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы 
просто помогаем вам помогать. Всего собрано 
свыше 14,862 млрд. руб. В 2020 году (на 20 
августа) собрано 801 415 743 руб., помощь 
получили 664 ребёнка. Русфонд - лауреат на-

циональной премии «Серебряный лучник» за 
2000 год, входит в реестр НКО - исполнителей 
общественно полезных услуг. В 2019 году пре-
зидентские гранты выиграли: Русфонд - на 
проект «Совпадение», Национальный РДКМ 
- на «Академию донорства костного мозга» 
плюс гранты мэра Москвы на проект «Спаси 
жизнь - стань донором костного мозга» и Де-
партамента труда и соцзащиты Москвы на про-
ект «Столица близнецов». В 2020 году Русфонд 
получил грант Фонда Владимира Потанина, а 
также президентский грант на издание журнала 
Кровь5. Президент Русфонда Лев Амбиндер - 
лауреат Государственной премии РФ.

О Русфонде

Память поколений
Так было издревле, с дру-

жин князя Олега, отрядов 
Александра Невского и войс ка 
Дмитрия Донского, с опол-
чения Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского, гвардии 
Петра Великого и армий Алек-
сандра Суворова и Михаи-
ла Кутузова. С героев брига 
«Меркурий» и первой обороны 
Севастополя в Крымскую вой-
ну, с подвига экипажей крей-
сера «Варяг» и канонерской 
лодки «Кореец», с прорыва под 
командованием Алексея Бру-
силова и героизма защитников 
Брестской крепости… Сколько 
войн выпало на нашу землю за 
более чем тысячелетнюю исто-
рию государства Российского. 
В скольких международных 
конфликтах наши солдаты вы-
полняли интернациональный 
долг - Болгария в XIX веке, 
Алжир, Ангола, Афганистан, 
Бангладеш, Вьетнам, Египет, 
Йемен, Камбоджа, Китай, Ко-
рея, Лаос, Ливан, Мозамбик, 
Монголия, Сирия, Эфиопия 
в XX-м, вновь Сирия, Южная 
Осетия в XXI-м. Как-то исто-
рики подсчитали, что почти 
половину своей жизни наша 
держава провела в состоянии 
войны.

Всякое было - поражения, 
победы, но неизменным оста-
валось мужество и правда, ко-
торую защищали народы стра-
ны. Ответ всем захватчикам 
дал ещё Александр Невский: 
«Кто к нам с мечом при-
дёт, тот от меча и погибнет».  
А в том, что «Победа будет за 
нами», большинство наших 
людей даже не сомневалось. 
Монахиня Мария (Елизавета 
Пиленко, в замужестве Скоб-
цова, что училась в Ялте, до 
Октябрьской революции была 
городским головой Анапы, 
а в эмиграции во Франции 
участвовала в антифашист-
ском движении «Сопротивле-
ние», казнена гитлеровцами 
31 марта 1945-го, в 2004-м 
причислена к лику Святых), 
узнав о нападении Германии 
на СССР, сказала: «Я не боюсь 
за Россию. Я знаю, что она 
победит».

Германию наша страна 
побеждала не раз (впрочем, 
союзниками мы тоже не-
однократно были и многие 
выходцы из этой страны кре-
пили и крепят мощь России). 
В нынешнее время победы 
- в спорте, как в хоккее на 
Олимпиаде-2018 или в финале 
футбольного Кубка легенд в 
прошлом году. А уж в во-
енное, когда представители 
этой европейской страны 
(она, как и наша, называлась 
по-разному) «шли к нам с 
мечом», и подавно. Александр 
Невский на Чудском озере в 
1242-м разбил тевтонцев, спу-
стя более чем два века победу 
над ливонскими рыцарями 
одержал Иван III. В 1760-м 
в Семилетнюю войну при 
Елизавете Петровне русские 
войска брали Берлин. Правда, 
та победа, после смерти импе-
ратрицы, оказалась «сданной» 
- новый глава России Пётр III 
заключил сепаратный мирный 
договор, вернув Пруссии все 
занятые земли - получилось, 
что около ста тысяч рос-
сийских солдат погибли зря.  
И Первая мировая окончилась 
не полной победой России, но 
виной тому не страх и трусость 
солдат, а возникшие у нас 
политические распри, револю-
ционные идеи и сепаратный 
большевистский Брестский 
мир, который многие позже 
назвали позорным для России, 
потерявшей значительную 
часть своих земель. Впрочем, 
в Первую мировую, в одном 
из сражений Россия одержала 
над Германией ту самую по-
беду, после которой и роди-
лось выражение «Русские не 
сдаются!».

Мужество вопреки
В историю случившее-

ся 105 лет назад, 6 августа  
(24 июля по старому стилю) 
1915-го, вошло, как «Атака 
мертвецов». Героизм защит-
ников Брестской крепости, 
которую фашисты планирова-
ли занять за полдня, а смогли 
лишь через месяц - это Ве-
ликая Отечественная, Вторая 
мировая. В Первую мировую 

была у Российской империи 
крепость Осовец, прикрывав-
шая единственный в регионе 
путь из  Восточной Прус-
сии в глубь нашей страны,  
командовал обороной Нико-
лай Бржозовский. Германцы 
осадили крепость, трижды 
штурмовали. На захват они 
отвели максимум двое суток, 
защитники продержались бо-
лее полугода. Потом историки 
подсчитали, что на каждого 
русского, российского героя, 
приходилось по несколько 
тысяч бомб и снарядов. Но 
никто не сдался! В 4 утра  
6 августа 1915-го началась 
газовая атака. 30 газовых бата-
рей выпустили из нескольких 
тысяч баллонов смесь хлора 
и брома. Менее чем через 10 
минут 15-метровая в высоту 
и 8-километровая в ширину 
ядовитая волна накрыла тер-
риторию крепости, уничтожая 
всё вокруг. Атаку германцы 
подкрепили артобстрелом.  
Противогазов у защитников 
не было, но они всё равно не 
сдавались. Почти полностью 
погибли 9-я, 10-я, 11-я и 
12-я роты 226-го пехотного 
Землянского полка. Когда 
германская пехота, около 7 
тысяч, двинулась на штурм, 
они попали под огонь ещё 
державшихся героев. А потом 
узнали, что такое знаменитая 
русская штыковая контратака.

Штыки примкнуты к вин-
товкам, крепко зажатым в 
руках, на лицах какие-то об-
мотки, чтобы хоть чуть за-
щититься от удушливого газа, 
слезящиеся глаза, посиневшие 
лица. Они кричали «Ура!», но 
получался лишь хрип, перехо-
дящий в надсадный кровавый 
кашель. Семь десятков сол-
дат 13-й роты повёл в атаку 
21-летний Владимир Котлин-
ский. В страхе от увиденного, 
враг отступил, бежал, стреляя 
беспорядочно. Командир был 
смертельно ранен в той атаке, 
посмертно представлен к ор-

дену Святого Георгия. Русские 
не сдаются!

Спустя 26 лет в этом начали 
убеждаться солдаты вермахта, 
планировавшие быстро и без 
особых усилий уничтожить 
Советский Союз. Но вперёд, 
за счёт силы оружия, они всё 
равно продвигались с боль-
шими потерями, на каждом 
участке земли встречая муже-
ственное сопротивление. Они 
бомбили нашу землю, Москву, 
столицу Союза, и хвастливо 
заявляли, что ни одна бомба 
никогда не упадёт на Берлин, 
столицу рейха. В ставке Вер-
ховного Главнокомандования 
не могли смириться с этим, 
надо было доказать миру уже 
тогда, в первые месяцы войны, 
что мы сможем, выстоим, «по-
беда будет за нами, а русские 
не сдаются!».

Личный приказ Иосифа 
Сталина - произвести бом-
бовый удар по Берлину и его 
военно-промышленным объ-
ектам командир 1-го мин-
но-торпедного авиаполка 8-й 
авиабригады ВВС Балтийского 
флота 32-летний Евгений Прео-
браженский (кстати, выпускник 
школы морских лётчиков в 
Севастополе) получил 27 июля 
1941-го. Это казалось невоз-
можным: даже с Балтики до 
Берлина было почти 2 тысячи 
километров, семь часов полёта, 
предельная высота - 7 тысяч 
метров, ниже опускаться нель-
зя, а за бортом почти минус 
сорок градусов - стёкла кабин 
и очки шлемофонов обмерзали, 
полёт в кислородной маске и 
почти вслепую, ведь выход в 
радиоэфир запрещён. В ночь 
на 8 августа 1941-го экипажи 
15 советских дальних бомбарди-
ровщиков задание выполнили, 
на Берлин и его пригород 
Штеттин сброшены советские 
бомбы. Вернулись без по-
терь, представлены к наградам,  
командира группы наградили 
медалью Золотая Звезда Героя 
Советского Союза.

Фашисты не ожидали это-
го, вначале они приняли наши 
самолёты за свои, потом обви-
нили во всём авиацию Брита-
нии, но все в Берлине знали: 
бомбы - советские. «Зачем вы 
с ними связались?!» - спраши-
вали в последовавших тогда 
письмах на фронт германские 
женщины. Они тогда вновь 
осознали, что русские не 
сдаются! В течение месяца 
наши лётчики совершили  
9 налётов на Берлин, сбросив 
21 тонну бомб и тонны листо-
вок. Уже в 1941-м, услышав 
сообщение Совинформбюро 
о том, что наша авиация бом-
била Берлин, большинство 
поняло: победа в войне будет 
советская. А спустя два года, 
5 августа 1943-го, в Москве 
прозвучали залпы первого 
победного салюта: в честь ос-
вобождения Орла и Белгорода. 
Наш переломный военный 
год - Сталинград, Курская 
дуга, танковое сражение под 
Прохоровкой, битва за Днепр, 
что началась 24 августа 1943-
го, Керченско-Эльтигенский 
десант… Раз за разом наши 
предки доказывали, что «рус-
ские  не сдаются!». А русскими 
тогда были представители всех 
национальностей и народов 
страны, всех возрастов и поло-
жения. Цель была одна - Побе-
да! За неё не сдался 28-летний 
краснофлотец Михаил Па-
никаха, сгоревший вместе с 
подожжёнными фашистскими 
танками, и распятый фашис-
тами 18-летний Юрий Смир-
нов, не предавший товари-
щей. Менее получаса 22 июня  
1941-го успел повоевать 
31-летний Иван Иванов, со-
вершивший первый воздуш-
ный таран, и всего 12 лет 
прожил на свете севастополь-
ский пионер-герой Валерий 
Волков, шагнувший с грана-
той навстречу танкам, Марату 
Казею, подорвавшему себя 
и окруживших врагов грана-
той, было всего 14. Матвею 
Кузьмину было 83, когда его 
казнили фашисты за то, что 
привёл врага в засаду, симфе-
ропольцу Семёну Кусакину 
было 19, как и Зое Космоде-
мьянской - его сожгли заживо, 
её повесили за то, что не сда-
лись. Не сдавались Александр 
Чекалин и Валентин Котик, 
Леонид Голиков и Володя 
Дубинин, Зинаида Портнова 
и Виктор Коробков, Зинаида 
Самсонова и Лидия Литвяк, 
Александр Матросов и Фёдор 
Толбухин с его солдатами, 
Дмитрий Карбышев и Вера 
Оболенская, Абдуль  Тейфук и 
Виктор Леселидзе… Не сдава-
лась Родина. Ведь, как в песне 
Юрия Шевчука: «Нас нельзя 
победить, с нами Бог и Россия! 
Нас учили не ползать, а стоять 
во весь рост». Это - русский 
характер, душа, верность, то, 
что позволяет не сдаваться, 
выстоять, побеждать!

Наталья БОЯРИНЦЕВА.

Владимир Котлинский и Евгений Преображенский - одни из 
тех, кто доказал силу русского духа.

Русские не сдаются!
Это сказали не мы, в самоуверенном бахвальстве, это враги 

наши на фронте сами поняли, увидели, прочувствовали, что не 
в наших правилах становиться на колени перед противником, 
что даже дети готовы бороться изо всех сил, до последнего, 
за Отечество, за тех, кто верит в нас и ждёт помощи, за-
щиты, Победы. Русский, это больше, чем национальность, 
это состояние души, это память о героизме предков и борьба 
за счастье потомков. На фронте, в борьбе с общим врагом, 
наш народ, жители Руси, Российской империи, Советского 
Союза, России никогда не делились по нациям, народностям, 
языкам. Мы все становились и сейчас есть единым целым - 
гордым, крепким, непреклонным, непобедимым, настоящим. 
Тем, что никому и никогда не сломить.

Но пример спартаков-
цев оказался заразительным.  
В отчётном, четвёртом, туре 
«горожане» из Уфы, проиграв 
дома «Ростову» - 0:1, у гостей 
гол забил новичок команды с 
берегов Дона японец Кэнто 
Хасимото, тоже потребовали 
проверить на «детекторе лжи» 
арбитра, в ином случае они 
тоже пригрозили снятием с 
чемпионата. Чтобы остано-
вить этот вал угроз, РФС пора 
уже наказывать эти «грозные» 
руководящие штабы клубов, 
причём рублём, а не угово-
рами.

Четвёртый тур подряд 
не знает «осечек» наш аб-
солютный чемпион санкт-
петербургский «Зенит», кото-
рый у себя на берегах Невы 
разгромил «Тамбов» - 4:1. 
Весомый вклад в победу внёс 
иностранный легион питерцев 
- бразильцы Дуглас Сантос, 
Малком, иранец Сердар Аз-
мун (он стал лидером гонки 
бомбардиров с 4 забитыми 
мячами), которых поддержал 
давно не выходивший на поле 
в основном составе игрок 
сборной России Александр 

Ерохин. А у гостей отличил-
ся экс-динамовец Москвы 
Кирилл Панченко, который 
решил стать «тамбовцем».

Отчётный тур, словно на 
качелях, вознёс вверх москов-
ский «Спартак» и «Сочи». Но 
если футболисты из города-
курорта обыграли новичка 
премьер-лиги волгоградский 
«Ротор» - 2:1, два красивых 
гола забил форвард при-
морцев Никита Бурмистров, 
а волгоградец Камиль Мул-
лин ответил на них одним 
мячом, то спартаковцы с 
таким же счётом взяли верх 
над земляками из «Локомо-
тива», хотя «железнодорож-
ник» из Бразилии Мурило в 
начале матча открыл счёт. 
Но затем швед из «народной 
команды» Джонатан Ларс-
сон сравнял результат, а 
под занавес встречи вышед-
ший на замену Александр 
Соболев за девять минут 
до конца поединка забил 
победный гол - 2:1. И, к 
огромному сожалению, ещё 
в первом тайме «железнодо-
рожники» потеряли из-за 
травм двух своих ведущих 

игроков - Алексея Миранчука 
и Михаила Баринова.

Увы, этот тур стал неудач-
ным не только для «Локо», но 
и их земляков из «Динамо» и 
ЦСКА, «чёрных буйволов» из 
Краснодара, которые уступили 
соперникам из второй по-
ловины турнирной таблицы. 
На этот раз хорват Никола 
Влашич, забивший мяч в 
ворота гостей из казанского 
«Рубина», так и не сумел 
спасти хозяев поля от пораже-
ния, после успеха Солтмурада 
Бакаева и спасителя «татар» 
не в первой встрече Дениса 
Макарова - 1:2. В то же время 
вдохновенная игра в Туле «ар-
сенальца» Даниила Лесового, 
забившего два мяча с пенальти 
и с игры, заставило капиту-
лировать московское «Дина-
мо» - 0:2. Ну а краснодарцы, 
приехав в Екатеринбург на 

игру с «Уралом» и уже на тре-
тьей минуте пропустив гол от 
своего экс-игрока Вячеслава 
Подберёзкина - 0:1, так и не 
смогли отыграться, тем более 
что почти весь второй тайм 
провели вдесятером после уда-
ления с поля их центрального 
защитника бразильца Кайю.

Массовая неудача недавних 
лидеров позволила грозненско-
му «Ахмату», обыгравшему в 

гостях ещё одного новичка 
первенства подмосковные 
«Химки» - 2:1, занять место в 
первой шестёрке. В этом пое-
динке все три мяча забили 
грозненцы: Александр Пуцко 
(в свои ворота), Владимир 
Ильин и Артём Тимофеев 
(в ворота соперников). Кро-
ме того, сочинский арбитр  
П. Кукоян удалил с поля двух 
игроков «Химок» - Брайана 
Идову и Кирилла Боженова, 
но дал шанс подмосковной 
команде уйти от поражения, 
назначив в ворота «Ахмата» 
пенальти, но Артём Полярус 
не сумел его реализовать.

На туре, прошедшем без 
единой ничьей, побывало 
67627 зрителей, которые 
вновь стали свидетелями 21 
забитого мяча.

Наша комиссия наставни-
ком символической сборной 
четвёртого тура назначила 
главного тренера «Спартака» 
немца Доменико Тедеско, 
рекомендовав в состав его вир-
туальной команды восьмерых 
россиян и трёх легионеров. 
Вот её состав: вратарь Юрий 
Дюпин (1-й вызов в символи-
ческую сборную), защитники - 
Роман Зобнин («Спартак», 3), 
Владимир Рыков («Урал», 1), 
Максим Осипенко («Ростов», 
1), Игорь Калинин («Урал», 
1), полузащитники - Артём 
Тимофеев («Ахмат», 1), Дуглас 
Сантос («Зенит», 2), Даниил 
Лесовой («Арсенал», 1), напа-
дающие - Джонатан Ларссон 
(«Спартак», 2), Никита Бур-
мистров («Сочи», 1), Сердар 
Азмун («Зенит», 2).

Вчера (25 августа) мат-
чами «Тамбов» - «Сочи» и 
«Арсенал» - «Химки» стар-
товал пятый тур первенства. 
А сегодня будут сыграны 
остальные шесть поедин-
ков: «Локомотив» - «Ахмат», 
«Рубин» - «Уфа», «Ротор» - 
«Спартак», «Ростов» - «Урал», 
«Краснодар» - ЦСКА, «Дина-
мо» - «Зенит».

Гарринальд  
НЕМИРОВСКИЙ.

РФС не запугаешь
Да, техника шагает вперёд с каждым днём. И в последнее 

время обращение к её услугам становится обязательным атри-
бутом и в футбольной жизни. Нет тура в первенстве страны, 
чтобы проигравшая команда не требовала проверки арбитра 
матча или арбитра ВАР на «детекторе лжи», не получили 
ли они «барашка» от выигравшего клуба? Но и это ещё не 
всё. Сыграв вничью с «Сочи», хозяева московского «Спар-
така» пригрозили руководителям Российского футбольного 
союза, что если ещё раз будет такой «прихват» со стороны 
арбитров, то они снимут свою команду с чемпионата, чего 
мировой футбол ещё не знавал. Было лишь обратное, не 
команда покидала чемпионат, а её выдворяла из турнира - 
федерация или союз!

Очередной гол забивает в ворота соперника лидер гонки 
бомбардиров первенства форвард санкт-петербургского «Зе-
нита» Сердар Азмун.


