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ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬЛИСТАЯ ПРОШЛОГО СТРАНИЦЫ

Русфонд Всего собрано 16,252 млрд. руб.
В 2021 году - 753 348 172 руб.
Из них детям Крыма - 3 767 372 руб.

ИЗ СВЕЖЕЙ ПОЧТЫ

Вероника СЕРОВА, 15 лет, 
болезнь Ниманна-Пика, требу-
ется вибротренажёр. 423 800 руб. 

Всего требуется 425 810 руб.
2 010 руб. собрали читатели 
rusfond.ru
Не хватает 423 800 руб. 

До первого класса Веро-
ника росла обычной здоро-
вой девочкой, но в первую 
школьную осень она неловко 
повернулась и упала с качелей. 
Вскоре у Ники начались эпи-

лептические приступы. Через 
несколько месяцев дочка пере-
стала разговаривать и ходить. 
Врачи несколько лет искали 
причину, давали противо-
судорожные препараты - не 
помогало. Оказалось, что у 
Ники редкое генетическое 
заболевание - болезнь Ни-
манна-Пика. Нарушен внут-
риклеточный обмен, вредные 
вещества поражают нервную 
систему, печень и селезёнка 
не могут правильно работать. 
Сейчас лекарствами нас пол-
ностью обеспечивает государ-
ство. Дорогая терапия не даёт 
болезни прогрессировать, но 
Веронике нужна и постоянная 
реабилитация. Когда мы были 
в федеральных клиниках в 
Москве, дочка занималась на 
вибротренажёре. Результат был 
ощутимым: Ника могла сама 
вставать с кровати, а чтобы 
ходить, ей нужно было всего 

лишь держать меня за руку. Но 
тренироваться нужно каждый 
день, а купить вибротренажёр 
домой нам с мужем не по си-
лам. Прошу, помогите!

Татьяна СЕРОВА.
Республика Крым.

Фото  
Юлии БРОСЛАВСКОЙ.

Генетическая подножка
Веронике Серовой требуется вибротренажёр

Невролог Республикан-
ской детской клиничес кой 
больницы (Симферополь) 
Алина ВОРОНОВА: «Из-за 
генетического заболевания 
- болезни Ниманна-Пика, 
тип С - у Вероники нару-
шена функция движения. 
Ежедневные занятия на 
вибротренажёре «Галилео» 
укрепят мышцы девочки, 
улучшат кровообращение 
и помогут поддерживать 
жизненно важные функции 
организма». 

СДЕЛАНО

Всего с 1 июня 1885 читателей rusfond.ru, 
vesti.ru, rbc.ru, газеты «Крымская правда» и 
телезрителей ГТРК «Таврида» и «Первого 
Крымского» исчерпывающе помогли трём 
детям - очередникам бюро Русфонда в Респуб-
лике Крым и Севастополе на 3 694 009 руб.

Если не будет ваших возражений, «излиш-
ки» собранных средств пойдут на реализацию 
нашей программы «Организация пожертвова-
ний при помощи средств массовой информа-
ции и интернета от физических и юридических 
лиц для оказания адресной помощи остронуж-
дающимся людям по их письмам».

Оплачены: металлоконструкция для опера-
ции на позвоночнике Алине Кобзарь (14 лет, 
913 888 руб., Севастополь); лечение Мише 
Заболотному (5 лет, 160 149 руб., Республика 
Крым); лекарства, расходные материалы для 
диализа и перевязочные средства Радиславу 
Дёмину (7 лет, 1 866 810 руб., Севастополь).

Помогли: ИП Смирнов Илья Вадимович 
(Пермский край), ОАО «Донпрессмаш» (Рос-
товская обл.), Свято-Троицкий женский мо-
настырь (Республика Крым).

Все пожертвования наших читателей, про-
изведённые через сайт, можно увидеть на 
странице «Отчёт о пожертвованиях Русфонда».

Спасибо!
Ваш РУСФОНД.

Радиславу Дёмину оплачены лекарства,  
расходные материалы для диализа и перевязочные средства
8 июня на сайте www.rusfond.ru мы расска-

зали историю семилетнего Радислава Дёмина 
из Севастополя. Мальчик получил обширный 
ожог пламенем и спецбортом был доставлен 
в Детскую городскую клиническую больницу 
№9 имени Г. Н. Сперанского (Москва). 
Радиславу жизненно необходимы специ-
альные перевязочные материалы, лекарства 
и растворы для процедуры диализа. Всё это 
средствами обязательного медицинского стра-
хования не покрывается. Рады сообщить: вся 
необходимая сумма (1 866 810 руб.) собрана. 
Александр, папа Радислава, благодарит всех 
за помощь. Примите и нашу признательность, 
дорогие друзья.

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) создан осенью 1996 
года для помощи авторам 
отчаянных писем в «Ъ». Про-
верив письма, мы размещаем 
их в «Ъ», на сайтах rusfond.
ru, kommersant.ru, в эфире 
телеканала «Россия 1» и радио 
«Вера», в соцсетях, а также в 
141 печатном, телевизионном 
и интернет-СМИ. Возможны 
переводы с банковских карт, 
электронной наличностью и 
SMS-сообщением, в том числе 
из-за рубежа (подробности на 
rusfond.ru). Мы просто помо-
гаем вам помогать. Всего соб-
рано свыше 16,223 млрд. руб. 
В 2021 году (на 8 июля) собра-
но 753 348 172 руб., помощь 
получили 612 детей. Русфонд 

- лауреат национальной пре-
мии «Серебряный лучник» за 
2000 год, входит в реестр НКО 
- исполнителей общественно 
полезных услуг. В 2020 году 

Русфонд получил грант Фон-
да Владимира Потанина, а 
также президентские гранты 
на издание журнала Кровь5 
и развитие Национального 
РДКМ. Президент Русфонда 
Лев Амбиндер - лауреат Госу-
дарственной премии РФ.

О Русфонде

Дорогие братия и сестры!
Как важен и знаменателен 

нынешний великий праздник 
в многовековой истории Свя-
той Матери-Церкви и во всём 
домостроительстве нашего 
спасения! Ведь святые перво-
верховные апостолы Пётр и 
Павел озарили Вселенную 
своей Богодухновенной про-
поведью, посеяли, подобно 
евангельскому сеятелю, благие 
зёрна Евангелия в сердцах ты-
сяч и тысяч людей, своими не-
оценимыми трудами, подви-
гом веры и личным примером 
неустанно умножали плоды 
виноградника Христова!

У каждого из них был свой 
путь ко Спасителю и великому 
служению Церкви Его.

Святой апостол Пётр перво-
начально носил имя Симон и 
был простым рыбаком. Буду-
чи призванным на служение 
Господом вместе со своим 
братом, апостолом Андреем 
Первозванным, он вошёл в 
число ближайших учеников 
и сподвижников Спасителя. 
Отличительной особенностью 
апостола Петра было горячее 
сердце, пламенеющее любовью 
ко Христу. Вместе с апосто-
лами Иаковом и Иоанном он 
сподобился узреть Преображе-
ние Господне на горе Фавор.

Духовное возрастание апос-
тола Петра не было простым. 
Как в горниле духовном, по-
степенно выплавлялась непо-
колебимая вера. После взятия 

под стражу Спасителя Пётр в 
страхе трижды отрёкся от Него. 
Но велико было и покаяние 
избранного ученика, которого 
сам Господь нарёк камнем 
в основании Своей Церкви. 
После крестной Смерти Бо-
жественного Учителя именно 
Пётр первым из апостолов уз-
нал о Воскресении Его, а после 
славного Вознесения Господня, 
первым стал проповедовать 
в Иерусалиме Воскресшего 
Христа. С проповедью еван-
гельской великий труженик па-
жити Господней обошёл города 
и веси Святой земли, а также 
Сирии, Африки, Испании.

Апостол Павел (перво-
начальное имя - Савл) был 
обращён к истинной вере 
Самим Спасителем, чудесно 
явившимся ему на пути в 
Дамаск. До этого Савл был 
убеждённым гонителем хри-
стиан, последователем учения 
фарисеев. Вняв гласу Господ-
ню, он искренне раскаялся 
и кардинально изменил всю 
свою жизнь. «Много раз был в 
путешествиях, в опасностях на 
реках, в опасностях от разбой-
ников, в опасностях от едино-

племенников, в опасностях от 
язычников, в опасностях в го-
роде, в опасностях в пустыне, 
в опасностях на море, в опас-
ностях между лжебратиями, в 
труде и в изнурении, часто в 
бдении, в голоде и в жажде, 
часто в посте, на стуже и в на-
готе. Кроме посторонних при-
ключений, у меня ежедневно 
стечение людей, забота о всех 
церквах» (2 Кор. 11: 26-28), - в 
этих словах святого апостола 
Павла прекрасно выражена 
суть апостольского подвига.

Во время гонений жесто-
кого императора Нерона не-
утомимые проповедники при-
няли в Риме мученическую 
кончину: апостол Пётр был 
распят вниз головой на кресте, 
а апостол Павел усечён мечом.

Да послужат нам, дорогие 
братия и сестры, их великие 
труды, Богооткровенные По-
слания, спасительный пример 
истинного покаяния и само-
забвенного служения Богу и 
ближнему к духовному нази-
данию и спасению!

Митрополит  
Симферопольский  

и Крымский ЛАЗАРЬ.

Неутомимые труженики  
пажити Христовой

12 июля Православная Церковь празднует великий праздник -  
Святых славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла

Многие помнят, как в пя-
тидесятых годах прошлого века 
появился клич труженикам об 
усилении заботы о родном по-
луострове. Уже было решение 
властей Советского Союза, тог-
да ещё - Иосифа Виссарионо-
вича Сталина «О строительстве 
Каховской ГЭС на реке Днепр, 
Южно-Украинского и Северо-
Крымского каналов и об оро-
шении земель южных районов 
Украины и северных районов 
Крыма». 70 лет назад, осенью 
1951-го, появилась даже поч-
товая марка, посвящённая 
одной из «великих строек 
коммунизма» - Северо-Крым-
скому каналу. Полуостров был 
ещё частью РСФСР, спустя 
два года не стало Сталина, 
ещё спустя год Крым передан 
в состав Украинской ССР, 
строительство канала затя-
нулось, но идея озеленения, 
увеличения плодового богат-
ства полуострова не оставлена.  
А ещё Крым мучила бескор-
мица - решения надо при-
нимать быстро и надёжно.  
И Василий Комяхов принимал. 
Он, как вспоминали коллеги, 
прибыл в Крым сразу после 
присоединения полуострова к 
Украине, а официально всту-
пил в должность с 14 декабря 
1955-го. Было ему 44 года - ро-
дился в Харьковской губернии  
18 февраля (по старому стилю) 
1911-го. За плечами - агроно-
мический техникум и сельско-
хозяйственный институт (так 
что о проблемах крестьянства 
и путях их решения знал не 
понаслышке). И военный 
опыт руководства, правда, 
в Великую Отечественную 
Василий Григорьевич служил 
по «автомобильным делам» - 
зам начальника автоотдела 54-й 
армии по ремонту и снабже-
нию, начальник автомобиль-
ного отдела армии, начальник 
1-го отдела автоуправления 

Северной группы войск. Но 
служил отлично - награждён 
орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны первой 
и второй степеней. Позже 
за мирные успехи появятся 
ордена Ленина, Трудового 
Красного Знамени - служил на 
Кировоградщине, Сумщине, 
Полтавщине, был после Крыма 
и секретарём Центрального 
комитета Компартии УССР.

- До его появления, - вспо-
минал наш фотокорреспон-
дент Николай Николаевич 
Бондаренко, - журналисты 
в Крыму жили спокойно.  
И вдруг в жизнь ворвался Ва-
силий Григорьевич. Впервые 
встретился с ним в кабинете 
председателя колхоза имени 
Молотова (позже - агрофирма 
«Дружба народов» Красно-
гвардейского района) ранним 
утром. Сюда немногочислен-
ную тогда журналистскую 
братию (в Крыму выходило 
всего три газеты и местная 
программа радио) собрали 
буквально по тревоге. Рядом 
с председателем - известным 
колхозным организатором 
Ильёй Абрамовичем Егуди-
ным сидел невысокий, пол-
ный человек. Представился: 
«Комяхов. Пригласил вас по 
неординарному случаю. Ду-
маю, опоздание ваше будет 
последним», - при этом он 
лукаво улыбнулся. Мы же по-
чувствовали если не угрозу, 
то серьёзное предупреждение.

Первый секретарь обкома 
говорил о том, что в Крыму 
из-за сложных погодных ус-
ловий, неурожая началась бес-
кормица, но надо сделать всё, 
чтобы свести её последствия 
к нулю, не допустить потери 
поголовья и снижения про-
дуктивности животных.

- Отправились на животно-
водческую ферму, - вспоминал 
Николай Бондаренко. - Глав-

ный зоотехник колхоза Нико-
лай Лавренёв демонстрировал 
разные способы приготовления 
соломы, но воп росов больше, 
чем мы задавал именно Ва-
силий Григорьевич, слушал 
внимательно - чувствовалось, 
что разбирается. В ту злопо-
лучную зиму областные газеты 
и радио беспрестанно писали 
и говорили о соломе. Я со сво-
им фотоаппаратом побывал, 
наверное, на сотне ферм. Но 
нужно сказать, что зимовка 
скота, принимая во внимание 
тяжелейшее положение с кор-
мами, прошла нормально. На-
дои, конечно, всё же снизились 
и поголовье уменьшилось, но, 
если бы не опыт колхоза имени 
Молотова, который решением 
обкома внедряли в хозяйствах 
области, не внимание к проб-
леме будущего первого секре-
таря, ситуация могла бы быть 
гораздо критичнее.

Весной 1955-го по ини-
циативе Василия Комяхова 
учёные полуострова начали 
работать над вопросом превра-
щения Крыма в область садов, 
виноградников и парков.

- На каждом совещании, 
пленуме, на встречах с крестья-
нами и рабочими он убеждал 
всех, что именно виноград, 
плоды и вино помогут об-
ласти выйти в приоритетные.  
В обкомовском кабинете застать 
Комяхова было трудно. Мы мо-
тались по полуострову и днём, и 
ночью по его маршрутам. А он 
- постоянно в окружении специ-
алистов. Советовался, изучал, 
«прощупывал» в буквальном 
смысле слова каждый гектар бу-
дущих виноградных плантаций. 
Сажали быстро и много. Уже 
через 3-4 года площади вино-
градников увеличились в 20 раз!  
А валовый сбор ягод - в 30! Разве 
не победа?! В 1965-м, наиболее 
благоприятном для винограда-
рей году, сбор винограда пре-
высил 670 тысяч тонн!

Наверное, как это ни ко-
щунственно звучит, Василию 
Григорьевичу повезло, что он 
ушёл из жизни, до того как в 
восьмидесятых годах прошлого 
века вырубались крымские 
виноградники - «борьба с 
пьянством» - решение уже 
новых властей страны. Какую 
боль тогда испытывали те, кто 
любовно пестовал лозы, пре-
вращая Крым в благодатный 
край. Но тогда, в пятидеся-
тых, параллельно сельскому 
хозяйству развивалась и про-
мышленность. Вступали в 
строй десятки консервных, 
винных заводов, холодильни-
ки для длительного хранения 
продуктов. Как быстро спустя 
несколько десятилетий всё это 
уничтожено - новые власти, 
новые ценности…

- Область получила тысячи 
рабочих мест, доходы росли, 
- вспоминал фотокорреспон-
дент. - Строились жилые 
дома, детские сады, школы, 
больницы, сельские медицин-
ские амбулатории.. Всё было 
подчинено нуждам людей, 
сельского хозяйства. Вино-
градной лозе нужна опора. Де-
ревянный кол - недолговечен, 
железный - дорог. Положе-
ние может спасти только кол 
железобетонный, но нужен 
цемент. И областной комитет 
партии принимает решение 
построить в Крыму цемент-
ный завод на бахчисарайском 
мергеловом месторождении. 
Где взять деньги? Василий 
Комяхов решает проблему 
очень рискованно для того 
времени - предлагает колхозам 
и совхозам, выращивающим 
виноград, внести свой пай.  
А расчёты - по окончании 
стройки продукцией завода.

Нашему коллеге было по-
ручено вести съёмку завода  
«с первого колышка и до выхо-
да цемента». Девять месяцев, 
почти каждый день приходил 

на строительную площадку. 
Появился объёмный, почти в 
полторы сотни фотографий, 
альбом, который принёс жур-
налист первому секретарю. 
Тот рассматривал вниматель-
но, улыбался - многих стро-
ителей знал, ведь и сам по 
несколько раз в неделю бывал 
на стройке. «А Мирошниченко 
хорош, бригадир монтажни-
ков. И Ильяс Тлюстангелов, 
руководитель стройки, тебе 
на крючок попался, хороший 
работник». И с удовольствием 
говорил Василий Григорье-
вич: «Представляешь, сколько 
дел мы прокрутили? Симфе-
ропольское водохранилище 
построили, ГРЭС уже даёт 
энергию, скоро телецентр 
заработает - 186-метровую 
мачту выгнали. А сколько 
винограда посадили, садов! 
Уже дают продукцию десятки 
консервных и винных заводов, 
а в холодильники заложены до 
весны несколько тысяч тонн 
яблок. А в Керчи строители 
как разворачиваются - супер-
танкеры строить будем! Время 
летит, а кажется только вчера 
думали - начинать или не на-
чинать работать по-новому.  
А сколько ещё дел впереди!

- Он перелистнул очеред-
ную страницу альбома и не-
доумённо улыбнулся - «А это 
откуда?» - снимок Комяхова и 
секретаря Румынской компар-
тии Георгиу Деж, - вспоминал 
фотокорреспондент газеты. 
- Я снял их в Георгиевском 
зале Кремля во время съезда, 
когда сопровождал крымскую 
делегацию. И рассказывает 
Василий Григорьевич, при-
знаётся, что говорили они 
тогда о поставке в Бахчисарай 
цементных печей. Румын вы-
полнил обещание, цемент, 
как и планировали, пошёл в 
сентяб ре 1960-го. А ещё вспом-
нил тогда первый секретарь, 
как мы шли с ним по тоннелю, 
пробитому под Ай-Петри - по 
нему должны были пустить пи-
тьевую воду из водохранилища 
«Счастливое-1», что неподалё-
ку от села Соколиного, в Ялту: 
«Вот это был переход! Жутко, 
кругом вода льётся!». Но ведь 
на благо крымчан всё делали, 
для людей.

Уже уехав из Крыма, Ва-
силий Григорьевич с добром 
вспоминал наш полуостров, 
и крымчане, чья жизнь стала 
тогда лучше, были сделаны 
гигантские шаги к процве-
танию, вспоминали его с 
теплотой. 16 октября 1966-го 
Василия Комяхова не стало, 
а с годами и созданное его 
стараниями, усилиями тысяч 
других тружеников в Крыму 
пришло в упадок. Мы уже 
давно, увы, не край садов и 
виноградников…

Наталья БОЯРИНЦЕВА.

Василий Комяхов (в центре) на строительстве водохрани-
лища.

Он создал новый Крым
Их 31 за всю советскую историю полуострова, Таврической 

губернии, Республики Таврида, Крымской АССР, области, 
автономии, с осени 1917-го по зиму 1991-го, - коммунистиче-
ских лидеров, первых секретарей обкома. У них разные судь-
бы, кто-то, как Ян Юлианович Тарвацкий, казнён, кто-то, 
как Николай Васильевич Соловьёв, - репрессирован. Кто-то 
казнил и репрессировал сам, как Розалия Самойловна Самой-
лова (Землячка). Благодаря Юрию Петровичу Гавену появи-
лась наша газета, а с именем Владимира Семёновича Булатова 
связана жизнь полуострова в Великую Отечественную. Иван 
Кондратьевич Лутак, Николай Карпович Кириченко, Виктор 
Сергеевич Макаренко - эти имена вспоминают крымчане, 
говоря о годах процветания. А старшие товарищи по газете 
тепло отзывались и о Василии Григорьевиче Комяхове, том, 
с чьей службы (патриоты полуострова иначе работу здесь и 
не называли) началось преображение Крыма, «превращение 
в область садов и виноградников».

НА ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЯХ ЕВРОПЫ

К сожалению, многомил-
лионную армию поклонников 
российского футбола огорчила 
невнятная, порой осторож-
ная до тошноты игра нашей 
сборной, которую главный 
тренер Станислав Черчесов 
посчитал приемлемой, якобы 
не имея в стране достойных 
игроков. Но иначе думали в 
Российском футбольном союзе 
по этому поводу, и позавчера 
по обоюдному согласию двух 
сторон был разорван контракт 
с главным тренером и его со-
ратниками по тренерскому 
цеху, который истекал в кон-
це декабря нынешнего года.  
И хотя формально всё вы-
глядит весьма пристойно, но 
Черчесов явно переоценил 
своё тренерское достижение на 
Мундиале-2018, проходившем 
на полях нашей страны, где 
ведомая им сборная России до-
шла до четвертьфинала. Но до 
этого и после этого она оста-
лась середнячком или неудач-
ником всех крупных турниров, 
в которых принимала участие.

Хотя сборная России - пра-
вопреемница сборной СССР, 
которая шестьдесят лет тому 
назад, когда начал проводиться 
чемпионат нашего континента, 
входила в число претендентов 
на высокие места.

Первый чемпионат Евро-
пы-1960 проходил по кубково-
му принципу. В финале в Па-
риже первым чемпионом кон-
тинента стала сборная СССР, 
в добавочное время сломившая 
сопротивление сборной Югос-
лавии - 2:1, а бронзовые медали 
достались сборной Чехосло-
вакии, сумевшей переиграть в 
малом финале хозяев финаль-

ной части первенства сборную 
Франции - 2:0.

Спустя четыре года сборная 
СССР вновь вышла в финал, 
где её соперниками в Мадри-
де стала сборная Испании, 
которая в упорнейшей борьбе 
смогла взять верх - 2:1. Малый 
финал свёл сборные Венгрии 
и Дании, бронзовые медали 
завоевали мадьяры - 3:1.

Перед третьим чемпио-
натом Европы-1968 прошли 
отборочные турниры, четыре 
сильнейших сборных приехали 
в Италию, чтобы здесь опре-
делить тройку сильнейших. 
В финале сошлись сборные 
Италии и Югославии, и их 
поединок не выявил сильней-
шего - 1:1. Однако тогда не 
было предусмотрено добавоч-
ное время или серия пенальти 
для выявления победителя.  
И сборным на следующий день 
предстояло провести второй 
матч. Переигровка принесла 
успех итальянцам - 2:0. С та-
ким же счётом сборная Англии 
победила сборную СССР, став 
владельцем «бронзы».

Четвёртый чемпионат про-
ходил в Бельгии. И вновь в 
третий раз в финале играла 
сборная СССР, а соперником 
её был чемпион мира сборная 
ФРГ, которая уверенно от-
праздновала успех - 3:0. Брон-
зовые медали добыли бельгий-
цы, переигравшие венгров - 2:1.

Пятый турнир прошёл в 
Югославии-1976. Финал между 
сборными Чехословакии и 
ФРГ в основное время не вы-
явил победителя - 2:2, а когда 
дело дошло до серии пенальти, 
то действующие чемпионы 
континента - немцы сплохова-

ли - 3:5. В то же время сборная 
Нидерландов в малом финале 
в добавочное время выиграли у 
сборной Югославии - 3:2.

Шестой чемпионат-1980 
вторично проводился в Ита-
лии. И двукратным чемпионом 
континента стали футболисты 
ФРГ, в равной борьбе всё же 
были лучше сборной Бельгии 
- 2:1. В последний раз было 
разыграно третье место между 
сборными Чехословакии и 
Италии. Основное и добавоч-
ное время игры закончилось 
вничью - 1:1, а серия пенальти, 
как и четыре года тому назад, 
зафиксировала преимущество 
чехословаков - 9:8.

И Франция во второй раз 
спустя 24 года приняла седь-
мое европейское первенство. 
Здесь победу отпраздновала 
сборная Франции, переиграв-
шая сборную Испании - 2:0. 
А форвард новых чемпионов 
Мишель Платини забил в во-
рота соперников - 9 мячей, 
что является рекордом по 
сегодняшний день. 3-4 места 
оставили за собой Португалия 
и Дания. 

В 1988 году восьмое пер-
венство пришло в ФРГ, а 
финальную пару составили Ни-
дерланды и СССР. Седьмым по 
счёту чемпионом Европы стали 
голландцы - 2:0. А хозяе ва 
турнира и итальянцы размес-
тились на 3-4 мес тах.

Девятое первенство-1992 
принимала Швеция. В финале 
сыграли сборные Германии 
и Дании, которая буквально 
в последний момент заме-
нила сборную Югославии, 
дисквалифицированную из-
за политических волнений.  
И произошла сенсация, вось-
мым чемпионом континента 
стали… датчане - 2:0. За ними 
на 3-4 местах оказались сбор-
ные Нидерландов и Швеции.

Наконец-то десятое первен-
ство-1996 состоялось в Англии, 
но родоначальники футбола 
- англичане, в итоге поделили 
3-4 места со сборной Франции. 
А чемпионом Старого Света 
стала в третий раз сборная 
Германии, в добавочное время 
победившая сборную Чехосло-
вакии - 2:1. 

А вот одиннадцатое первен-
ство-2000 впервые проходило 
на территории двух стран - 
Бельгии и Нидерландов. Впер-
вые в добавочное время было 
применено правило «золотого 
гола». Стоило одной команде 
забить гол в ворота другой, и 
матч останавливался, а победа 
присуждалась сборной, забив-
шей мяч. В финале французам 
в поединке с итальянцами 
посчастливилось при счёте 1:1 
провести решающий гол - 2:1. 
И он принёс «галльским пе-
тушкам» второй титул чемпи-
она Европы. За чемпионом и 
вторым призёром места поде-
лили португальцы и голландцы.

Специалисты считали, что 
двенадцатое первенство Евро-
пы-2004, которое проходило в 
Португалии, выиграют порту-
гальцы. И команда «европей-
ских бразильцев» прорвалась 
в финал, но там неожиданно 
уступила настырной сборной 
Греции - 0:1. А места рядом с 
пьедесталом почёта достались 
сборным Чехии и Нидерландов.

Два подряд чемпионата Ев-
ропы-2008 (проходил на терри-
тории Австрии и Швейцарии) 
и 2012 (Польша и Украина) 
выиграла сборная Испании, 
ставшая вместе с немцами 
трёхкратными чемпионами 
Европы. В 2008 году в финале 
испанцы обыграли немцев 
- 1:0, на 3-4 местах остались 
сборные России и Турции, 
а ещё через четыре года они 
разгромили итальянцев - 4:0, 
места за ними застолбили за 
собой португальцы и немцы.

В пятнадцатом первен-
стве-2016 победа наконец-то 
пришла и на улицу сборной 
Португалии во главе с леген-
дарным Криштиану Роналду, 
которая в добавочное время 
смогла забить решающий мяч 
(1:0) в ворота хозяина первен-
ства сборной Франции. А в 
полуфинале эта парочка на-
несла «пробоины» Германии 
и Уэльсу. 

11 июля мы всех наших 
читателей приглашаем в 21.50 
к экранам телевизоров («Рос-
сия 1») на шестнадцатый фи-
нал чемпионата Европы-2020.  
В нём сборная Англии в пер-
вый раз постарается стать луч-
шей командой на континенте, 
а итальянцы во второй раз 
захотят надеть на себя золотые 
медали чемпионов.

Гарринальд  
НЕМИРОВСКИЙ.

Шестнадцатый финал
Завтра к концу дня или в начале уже 12 июля завершится 

Евро-2020, за которым мы внимательно следили на протяже-
нии месяца. Радовались или огорчались, но всё равно получа-
ли удовольствие от игры футболистов большинства сборных.

Вот они, первые чемпионы Европы-1960, футболисты сбор-
ной СССР, с желанным Кубком в руках.


