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В Праге состоялся XXIV 
чемпионат мира по футболу 
среди врачей, в котором 
приняли участие и сборные 
России. 

Наши команды принимают 
участие в чемпионатах мира по 
футболу среди врачей с 2013 го-
да. Турнир, как правило, проходит 
в двух форматах. В одном из них 
соревнуются игроки не младше 
25 лет, причём на поле обязатель-
но присутствие двух футболистов 
старше 35 и 40 лет, которые обо-
значаются специальными повяз-
ками на руке. Замены — как в ми-
ни-футболе, при этом игра проис-
ходит на обычном большом фут-
больном поле. В составе каждой 
команды по 11 игроков, игра со-
стоит из двух таймов по 40 ми-
нут. В этой части турнира приня-
ли участие 22 команды. Сборная 
России стала 17-й, хотя и имела 
неплохие шансы побороться за 
призовые места. 

В другом формате, в так на-
зываемой категории «Masters», 
принимают участие игроки стар-

Футбол

Российские врачи – вторые в мире!

ше 45 лет. На поле по 7 игроков 
с каждой стороны, игра состоит 
из двух таймов по 25 минут. Воз-
можны обратные замены. Этот 
формат был опробован в 2014 
году. Тогда в подобном турни-
ре участвовало четыре команды, 
чемпионом стала сборная Герма-
нии. В 2015-м таких команд было 
уже восемь, и наша сборная со-
вместно с венгерскими коллега-
ми завоевала «серебро». В по-
следующие годы мы уже высту-
пали только единой командой 
России, сумев в 2016-м и в 2017 
годах выиграть золотые медали. 

В этом году в категории 
«Masters» было заявлено 13 
сборных, которые были разби-
ты на 2 группы — по 6 и 7 команд. 
В предварительном раунде нам 
пришлось играть по два матча в 
день (матч длился 2 тайма по 15 
минут каждый). Россиянами бы-
ли обыграны сборная Австрии 
(4:0), Бразилии (3:0), Колумбии 
(2:0), США (3:1), Венгрии (2:0) и 
Мексики (2:0). После одного дня 
отдыха начались игры плей-офф 
по 25 минут каждый тайм. 

В 1/4 финала сборная Рос-
сии обыграла Австралию (2:1), в 

1/2 финала — Венгрию 
(4:1) и, наконец, в фина-
ле встретилась со сво-
ими основными сопер-
никами и конкурентами 
в борьбе за «золото» — 
врачами из Украины. 2:2 
— с таким счётом завер-
шилось основное время 
матча. Дело дошло до 
серии послематчевых 
пенальти, в которой по-
беду праздновал сопер-
ник (2:1). Российская ко-
манда вернулась на Ро-
дину в ранге вице-чем-
пионов мира, установив 
своеобразный рекорд 
турнира: четыре кряду 
участия в финале чем-

пионата мира по футболу среди 
врачей! 

В составе сборной России 
врачей были два игрока из Ко-

ролёва. Главный врач Централь-
ной городской больницы Эдуард 
Маркович Шпилянский — опыт-
нейший вратарь команды. Он в 
2017 году на чемпионате мира в 
Австрии выступал с травмиро-
ванной ногой и даже отбил пе-
нальти! 

Врач ЛФК ЦГБ Игорь Ген-
надьевич Аксёнов — несомнен-
ный лидер атак команды. На чем-
пионате мира в Австрии он стал 
лучшим бомбардиром, а на чем-
пионате мира в Испании, играя 
финальную игру со сломанным 
пальцем, забил решающий  гол с 
пенальти!

Ещё родного королёвца, тре-
нера команды Виктора Колоба-
ева, читателям представлять не 
надо. Он был участником трёх 
чемпионатов мира по футзалу 
(футбол в залах) в составе сбор-
ных СССР и России, председате-

Сборная российских врачей по футболу. Прага, 2018 год. 

ВИКТОР ПИСАРЕВ

В 23-м туре первенства России по 
футболу среди команд III дивизиона 
(зона «Московская область», группа А) 
наш ФК «Металлист» на стадионе «Ав-
томобилист» в Ногинске играл против 
местной команды ФК «Знамя». 

За ногинчан выступал бывший игрок 
московского «Спартака» и английского 
«Тоттенхэма», бронзовый призёр чем-
пионата Европы по футболу 2008 года 
в составе сборной России, заслужен-
ный мастер спорта Роман Павлюченко. 
Но его присутствие на поле не уберегло хозяев 
от поражения. Королёвцы победили 1:0, гол за-
бил Сергей Харламов. В следующем матче, кото-
рый состоится 22 сентября, футболисты «Метал-
листа» встречаются в Лобне с командой местно-
го Центра спорта. 

И Павлюченко 
не помог

В турнире лидируют ФК «Люберцы» — 52 очка 
после 19 игр, ФК «Витязь» (г. Подольск) — 44 оч-
ка после 22 игр и ФК «Пересвет» (г. Домодедово) 
— 42 очка после 22 игр. ФК «Металлист» на 5-м 
месте (37 очков после 22 игр). До конца турнира 
осталось 5 туров.

В Санкт-Петербурге прошли Всерос-
сийские соревнования по хоккею на 
траве «Травушка» среди девочек 2005 
года рождения и младше. Участвова-
ло 8 команд,  представляющих Москву, 
Санкт-Петербург, Казань, Московскую 
и Ленинградскую области, Пермский 
край. Среди них и команда девочек на-

шей спортшколы олимпийского резер-
ва «Королёв» (тренеры Зинаида Чуйкина 
и Галина Мусина). Королёвские спорт-
сменки в этом турнире заняли  пятое 
место. Пожелаем  игрокам команды и 
тренерам на следующих соревнованиях 
завоевать призовые места!

Иван АРТЁМОВ

Хоккей на траве

«Травушка» в городе на Неве

В спортшколе «Дебют» прошёл блиц-
турнир по шахматам в рамках Всерос-
сийской акции «Я выбираю спорт!». В со-
ревновании приняли участие 47 спорт-
сменов школы, разделённых на три груп-
пы. Приводим результаты турнира.

Группа обладателей взрослых раз-
рядов:

1-е место — Кирилл Габдракипов, 
2-е — Егор Щербаков, 3-е место — 
Платон Краснопёров.

Группа обладателей юношеских 
разрядов:

1-е место — Владимир Дробы-
шев, 2-е — Максим Благовещенский, 
3-е место — Артём Федюшкин.

Группа шахматистов, не имеющих 
разрядов:

1-е место — Фёдор Матюшин, 
2-е — Роман Демченко, 3-е место — 
Егор Филаткин.

По материалам Горспорткомитета

Шахматы

Блиц-турнир школьников
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Атакуют королёвские девчата.

лем федерации футбола Королё-
ва, мастер спорта СССР. Интер-
вью с ним неоднократно появля-
лись на страницах нашей газеты.

Виктор Колобаев: «На этом 
чемпионате наши королёвские 
врачи сделали всё, что могли 
(как футболисты, разумеется). 
Не проиграли ни одной игры, в 
9 матчах пропустили всего 5 мя-
чей, это говорит об уровне ор-
ганизации командной игры. Но 
фортуна в серии пенальти бы-
ла на этот раз не на нашей сто-
роне… Видно, что-то не дорабо-
тали, что-то не доделали, что-то 
упустили. Да, завоевали почёт-
ное второе место. Но цель у ко-
манды остаётся прежней: вы-
играть следующий чемпионат 
мира и стать трёхкратными его 
победителями!»

Фото Виктора КОЛОБАЕВА

Д
ЕН

И
С

 П
А

У
Н

И
Н


