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Всероссийский проект

Футбол

Судейский произвол в Химках

Год назад, когда началась пандемия корона-
вируса, было решено создать Всероссийский 
проект «Мы вместе». Суть его заключается 
в том, чтобы более устойчивые к инфекции 
граждане помогали тем, кто находится в зоне 
риска, нормально существовать – доставляли 
лекарства и продукты. 

В рамках проекта городской отдел по делам мо-
лодежи совместно с руководителем ШВДШ «Диалог» 
Еленой Юрьевной Колесниковой организовал в Доме 
детского творчества встречу волонтеров штаба «Ди-
алог» и волонтеров – участников акции #МыВместе.

На встречу пришли координатор акции в городе 
Азове Мария Силогава и опытные волонтеры: Ва-
лентина Остапенко, Екатерина Бувайлова и Илья 
Сафонов. Многие из них – выпускники клуба «Ди-
алог».

Волонтеры рассказывали о ситуациях, произо-
шедших с ними во время доставки продуктов, об 
интересных людях, которых они встретили во время 
акции, о помощи промышленных компаний и обще-
нии с врачами. 

Большинство людей отвечало на заботу благодар-
ностью, хотя, как это не удивительно, были и исклю-
чения. Во время пандемии требовалась не только по-
мощь по доставке вещей первой необходимости, но 

еще надо было возить врачей по вызовам. Медикам 
приходилось работать не по своей квалификации, од-
нако, как говорят волонтеры, они относились к это-
му с пониманием. 

Еще волонтеры работали координаторами – со-
общали людям результаты тестов.

Главным и очень интересным в общении гостем 
встречи стал волонтер-психолог, руководитель на-
правления «Психологическая помощь населению Ро-
стовской области» общероссийской акции #МыВме-
сте Сергей Размикович Асатуров. 

Он рассказал о том, кто такой волонтер-психолог 
и чем он занимается, объяснил из-за чего люди так 
переживали на карантине и как предотвратить пани-
ку у окружающих.

В завершение встречи диалоговцы и их гости про-
вели флешмоб «Мы вместе», суть которого – сделать 
«оранжевую паутину добра» из ниток в знак того, что 
мы действительно связанны общим делом. Участники 
в рамках онлайн-челенджа «Оранжевая нить» сказали 
спасибо людям, которым они благодарны. 

На прощанье подарили друг другу апельсины, как 
символ весны, здоровья и дружбы под девизом: «Де-
лай добро и бросай его в воду» – чтобы «круги» от 
волонтерской деятельности захватывали все боль-
шую территорию.

Карина СаХаЦКаЯ.

 Спортивные новости
 

Зимний соревновательный сезон у обучающихся МБУ ДО 
ДЮСШ №2 г. Азова выдался очень насыщенным. С ян-
варя по март спортсмены приняли участие в семи регио-
нальных и пяти всероссийских соревнованиях по легкой 
атлетике и спортивной акробатике.

В первенстве Южного федерального округа по легкой атлети-
ке Береснева Дарья завоевала серебряную медаль в прыжках в 
высоту, у Олеси Жовницкой бронзовая медаль в толкании ядра 
(тренер-преподаватель М. Витальева). Руслан Макотченко за-
нял 8 место в беге на 400 м. (тренер-преподаватель Ю. Павленко).

В составе сборной команды Ростовской области выступали Ка-
менская Анастасия, Лубенец Роман, Береснева Дарья. Соревно-
вания проходили в г. Краснодаре с 15 по 18 января.

Удачное выступление в чемпионате и первенстве Южного фе-
дерального округа России по спортивной акробатике позволи-
ло женской группе – Вероника Опара, Алина Дудченко, Мария 
Заброда – выполнить норматив мастеров спорта. Соревнования 
прошли так же в г. Краснодаре с 3 по 7 февраля. Готовили обуча-
ющихся к соревнованиям тренеры-преподаватели Т. Харсеева, Н. 
Луценко, Н. Гордикова, Е. Придатко.

Во всероссийских соревнованиях по легкой атлетике в поме-
щении среди юношей и девушек (2006-2007 гг.р). «Русская зима 
на Кубани», проходивших 27-28 февраля в г. Краснодаре, пробова-
ли свои силы юные спортсмены школы: Ангелина Колядинская, 
Евгения Соколикова (тренер-преподаватель И. Есина), Виолетта 
Орлова, Екатерина Васина (тренер-преподаватель С. Голопузен-
ко). Неплохо выступила в прыжках в высоту А. Колядинская, по-
казавшая пятый результат.

Делай добро и бросай его в воду
Спорт

на фото: Д. БереСнева готовитСЯ К прыжКу

АлексАндр КОЗЛОВ

В выездном матче 22-го тура чемпио-
ната РПЛ, во многом из-за спорных ре-
шений главного судьи матча – Сергея 
Лапочкина, «Ростов» проиграл «Хим-
кам» со счетом 1:0. 

Карпин после матча с «Сочи» несколько 
изменил стартовый состав в матче с «Хим-
ками». Если место Хаджикадунича, пропу-
скающего игру из-за перебора желтых кар-
точек, ожидаемо занял Алеесами, то уже в 
привычной связке нападения Соу, Алмквист, 
Полоз место последнего занял Тугарев.

На первых минутах матча «Химки» смо-
трелись получше. Применив прессинг, хо-
зяева больше владели мячом, расположив-
шись на подступах к штрафной «Ростова». 
На 10-й минуте химчане и вовсе прижали 
южан к своим воротам, трижды подряд по-
дав угловой. 

Без особых проблем, выдержав старто-
вый натиск «Химок» и приспособившись к 
местному газону, который во многом напо-
минал болото, желто-синие к 15-й минуте 
прибрали инициативу к своим рукам. За-
владев преимуществом, подопечные Карпи-
на раз за разом создавали напряженность у 
ворот хозяев поля и как минимум дважды 
могли забить. 

Сначала Махатадзе после флангового 
навеса Пояркова в касание переправлял 
мяч в дальний угол ворот, но ему не хвати-
ло считанных сантиметров, чтобы открыть 
счет в матче! Чуть позже Тугарев из-за пре-
делов штрафной с разворота нанес класс-
ный удар в дальний угол, мяч пролетел ря-
дом со штангой. 

Под занавес тайма игра переместилась 
в центральную зону, соперники стали боль-
ше разрушать, чем созидать, больше думая 
о сохранности своих ворот.

Едва начался второй тайм, как хозяева 
поля вышли вперед. Экс ростовчанин Мир-
зов на дриблинге вошел в штрафную пло-
щадь, где его на углу без особой надобно-
сти недозволенным приемом остановил Ту-
гарев. Арбитр встречи без раздумья указал 
на «точку». Сам же Резиуан эффектно раз-
вел Песьякова и мяч по разным углам во-
рот – 1:0. 

Пропустив мяч, «Ростов» побежал оты-
грываться, но всякий раз нашим игрокам 
не хватало обостряющего паса в концов-

ке атак. Чтобы освежить нападение, Кар-
пин произвел двойную замену – вместо Ту-
гарева и Махатадзе на поле вышли Байра-
мян и Гигович. Чуть позже Полоз заменил 
Алмквиста. И тут же, на 71-й минуте, жел-
то-синие сравняли счет. Соу после длинно-
го заброса из глубины поля, хладнокровно 
убрав двух защитников, пробил в противо-
ход вратарю, сравнял счет. 

Но вмешался VAR, рассмотрев у Али по-
ложение вне игры, хотя все видеоповторы 
и прочерченные линии говорили об обрат-
ном. Судья Лапочкин, не подойдя к мони-
тору для просмотра момента, гол отменил, 
приняв очень спорное решение, которое по-
влияло на результат встречи. 

«Ростов» продолжил нагнетать. На 74-й 
минуте Соу и Полоз поочередно в борьбе 
с защитниками падали в штрафной, но сви-
сток арбитра молчал. За минуту до конца 
основного времени желто-синие получили 
численное преимущество. Трошечкин за 
грубый фол против Норманна получил вто-
рую желтую карточку и был удален с поля. 

«Ростов» пошел на финальный штурм, 
но оголив тылы в компенсированное время 
едва не получил второй гол. Идову убежал 
по левому флангу, прострелил на ближнюю 
штангу, Конате, опередив своего опекуна, в 
касание нанес опаснейший удар рядом со 
штангой. Финальный свисток зафиксиро-
вал поражение желто-синих – 1:0.

После игры «Ростов» обратится в экс-
пертно-судейскую комиссию РФС по не-
скольким эпизодам. В первую очередь, 
клуб попросит дать оценку эпизоду с от-
мененным голом Соу, когда непонятно как 
была прочерчена линия ВАР. Во-вторых, 
момент на 74-й минуте, когда, возмож-
но, было нарушение правил на Полозе. 
В-третьих, момент с пенальти на Мирзо-
ве, когда, возможно, пенальти назначать 
не стоило.

Следующий матч «Ростов» проведет 17 
марта в Волгограде с «Ротором».

– Игра не понравилась – это антифутбол, в 
который играли обе команды. Создать у своих 
ворот ничего не дали, пропустили с пенальти. 
У нас было много моментов. Как они были соз-
даны – другой вопрос. На таком поле про фут-
бол говорить сложно. Кризиса никакого нет. 
Если команда не может победить, это не зна-
чит, что она плохо играет. После игры с Ла-
почкиным никакого разговора не было, – под-
вел итог встречи Валерий Карпин.


