
Боевая ничья

В матче девятого тура 
чемпионата России среди 
женщин между команда-
ми «Россиянка» (Москва) и 
«Звезда-2005» (Пермь) было 
назначено сразу пять пеналь-
ти. Игра закончилась со счё-
том 2:2, все голы во время 
встречи забивались после 
11-метровых ударов.

Два пенальти главный ар-
битр матча назначил в воро-
та «Звезды-2005», а три — в 
ворота «Россиянки». Пеналь-
ти были реализованы на 2-й, 
16-й, 78-й и 86-й минутах. 
На 71-й минуте футболистка 
«Звезды-2005» не сумела реа-
лизовать 11-метровый. Стоит 
отметить, что решения арби-
тра в эпизоде с назначением 
нескольких пенальти выгля-
дели сомнительно.

После девяти туров «Рос-
сиянка» лидирует в таблице 
чемпионата России среди 
женщин (25 очков), «Звез-
да-2005» идёт второй, отста-
вая на 11 очков.

Елена Фомина, главный 
тренер ЖФК «Россиянка»:

— Это был не дебютный 
матч для судьи. Она знает, 
что делает. Может, день 
так сложился. Как у коман-
ды бывает, что игра не идёт, 
так и здесь. Поймите, не хочу 
обсуждать судейство. И мой 
принцип: играть и доказы-
вать всё на поле. Но пять 
пенальти — это дикость. 

Своими действиями арбитр 
сломала игру. Ни мы, ни со-
перник не проявили себя.

Следующий матч «Звез-
да-2005» сыграет в Перми 
против аутсайдера чемпио-
ната — краснодарской «Ку-
баночки».

Курс на Словению

Футбольный клуб «Амкар» 
отправился на сбор в Слове-
нию. В этой стране команда 
проводит сбор впервые. «Ам-
кар» будет базироваться в 
отеле Habakuk. В распоряже-
нии игроков — четыре фут-
больных поля, а также воз-
можность найти достойных 
соперников для контрольных 
матчей.

В рамках третьего сбора 
«Амкар» проведёт четыре 
контрольных поединка: с 
командами «Динамо» (Румы-
ния), «Вождовац» (Сербия), 
«Урал» (Екатеринбург) и 
«Кармиотисса» (Кипр).

Тем временем клуб под-
писал контракты с тремя 
новичками. Нападающий 
Дарко Бодул — воспитан-
ник голландского ФК «Аякс». 
В послужном списке игрока 
несколько европейских ко-

манд: португальский «Насьо-
наль», голландские «Аякс» 
и «Спарта», австрийские 
«Альтах» и «Штурм», датский 
«Оденсе». До перехода в «Ам-
кар» Бодул играл в шотланд-
ском «Данди Юнайтед».

Антон Шиндер — воспи-
танник спортшколы «Смена» 
(Сумы, Украина). Выступал 
за немецкие клубы «Ян Ре-
генсбург», «Гройтер Фюрт» 
и «Аллен». Всего за команды 
третьей немецкой Бундес-
лиги Антон провёл 90 мат-
чей, в которых забил 21 гол. 
С 2010 по 2013 год был игро-
ком симферопольской «Тав-
рии» (82 матча, 19 голов). 
С 2013 года — игрок донецко-
го «Шахтёра». В минувшем се-
зоне Шиндер на правах арен-
ды выступал за «Ворсклу», в 
составе которой отыграл 21 
матч в чемпионате Украины и 
забил восемь мячей.

Полузащитник Михаил 
Костюков с 2011 по 2014 год 
играл за дзержинский «Хи-
мик». Провёл 114 матчей, за-
бил девять мячей. С февраля 
2015 года в составе «Волги» 
из Нижнего Новгорода 40 раз 
выходил на поле в официаль-
ных матчах ФНЛ и Кубка Рос-
сии, забил четыре мяча.

Пять пенальти — четыре гола

Зачем уговаривать 
женщину 
не отказываться 
от ребёнка?

Ответ на самый рас-
пространённый вопрос о 
проекте прост — угова-
ривать не будут. «Специ-
алисты работают не для 
того, чтобы любой ценой 
убедить, надавить. Они 
нацелены на разрешение 
тех обстоятельств, кото-
рые привели к отказу», — 
объясняет Нина Королёва, 
тренер и эксперт Фонда 
профилактики социаль-
ного сиротства (Москва). 
Эта организация уже более 
пяти лет разрабатывает и 
внедряет в разных регионах 
России технологии рабо-
ты с отказами от новорож-
дённых. В прошлом году её 
опыт переняли и пермяки. 

По инициативе фонда 
«Дедморозим» обучение про-
шли сотрудники женских 
консультаций, родильных до-
мов, психологи центра «Ра-
дуга», работающие в сфере 
сиротства и детства. Все они 
стали участниками специаль-
ной городской службы, кото-
рая будет поддерживать мам 
и помогать им в принятии 
решения. Служба будет ра-
ботать благодаря поддержке 
администрации Перми — на 
средства гранта конкурса со-
циально значимых проектов 
«Город — это мы».

Почему женщины 
отказываются от детей?

Причин много, а пробле-
ма, в сущности, одна — жен-
щина с ребёнком остаётся 
без поддержки в сложной си-
туации. Материальные труд-
ности, сопротивление мужа 
или всей семьи, врождённая 
болезнь у малыша — всё это 
заставляет сомневаться. Она 
думает: «Справлюсь ли я? 
Может быть, о нём лучше по-
заботятся в детском доме?» 

«Вместе с женщиной 
специалист пытается разо-
браться, что делать с той си-
туацией, в которой она ока-
залась, — объясняет Нина 
Королёва. — Очень важно, 

чтобы он не брал на себя 
роль Бога, который сделал 
всё по своему разумению. 
Основная задача — понять, 
есть ли в картине мира ро-
дителей место для ребёнка, 
будет ли ему безопасно. Ис-
ходя из этого, можно ре-
шить, помогать маме сохра-
нить малыша в семье или 
оставить всё как есть». 

Как помочь маме?

Теоретически план рабо-
ты службы понятен и прост. 
На помощь мамам, которые 
намерены отказаться от ре-
бёнка, придут психологи и 
социальные работники. Они 
будут разбираться в ситуа-
ции, общаться с родными и 
близкими матери и совмест-
но с ней искать пути решения 
проблем.

«На практике всё обстоит 
куда сложнее, поскольку спе-
циалисты работают с каждым 
случаем индивидуально, — 
объясняет координатор про-
екта «Город мам» Татьяна 
Добрынина. — При необхо-
димости они приглашают 
других экспертов, например 
юристов». 

У каждой проблемы — 
особенное решение. Это 
волонтёры «Дедморозим» 
поняли ещё до создания спе-
циальной службы. В про-
шлом году им уже удалось со-
хранить одну семью. 

«Мы с дочкой оказались 
в отделении патологии по-
сле роддома, — рассказывает 
Арина, мама годовалой доч-
ки. — Я увидела, что одной 
из соседок, Насте, немного 
не по себе. Она практически 
не проводила время в палате 
с ребёнком. Говорила: «У вас 
нормальные дети, у меня — 
нет». Выяснилось, что у На-
сти родился малыш с синдро-
мом Дауна. 

«Мне показалось, что она 
не очень понимает, что это 
такое, что такие дети могут 
влиться в социум. Вдобавок 
все уговаривали её отказать-
ся от сына, говорили: «Ты не 
справишься». Я предложила 
ей пообщаться с мамой, у 
которой уже есть такой ребё-
нок, и через фонд «Дедморо-

зим» нашла Оксану», — вспо-
минает Арина.

Оксана — мама двух до-
черей. Одна из них родилась 
с синдромом Дауна. Вопреки 
стереотипам, девочка ходила 
в обычный садик, а сейчас 
окончила четвёртый класс 
обычной пермской школы.

«У меня были с собой 
фотографии дочки. Я пока-
зала их Насте, она выслуша-
ла меня и сказала: «Оксана, 
он всё равно будет даун». 
Я ответила: «Воспитывай ре-
бёнка, а не дауна» — и стала 
навещать её как обычную 
знакомую в больнице, мы 
подружились», — рассказы-
вает Оксана.

Через несколько встреч 
Настя решилась показать 
сына Оксане. «Он у тебя та-
кой классный, я таких вооб-
ще не видела, говорила я», — 
вспоминает Оксана. Врач на 
одном из приёмов сказала 
Насте другое: «Они, конеч-
но, хорошие, солнечные, но 
твоего в садик не возьмут, в 
школу не пойдёт». А у неё уже 
хватило сил не согласиться. 

Совсем недавно Окса-
на получила от Насти SMS: 
«Максим начал вставать на 
ножки. Он такой клёвый у 
меня». «В этот момент я по-
няла, что всё не зря», — го-
ворит Оксана. Максиму уже 
больше года, он живёт вместе 
с мамой, а Оксана помогает 
им советами или делом, ког-
да они приезжают в Пермь.

Как вы можете помочь?

Поддержать участниц про-
екта можно, передав в фонд 
«Дедморозим» средства гиги-
ены и одежду для новорож-
дённых. На них приобретут 
специальные наборы, кото-
рые помогут мамам первое 
время заботиться о малы-
шах. Принести вещи можно 
в штаб фонда по адресу ул. 
Данщина, 7, корпус 1, с 10:00 
до 18:00 ежедневно, кроме 
выходных.

Также координаторы про-
екта «Город мам» разыски-
вают специалистов с психо-
логическим образованием, 
которые могут стать волон-
тёрами и помогать в сопро-
вождении мам. Если вы го-
товы помочь, позвоните по 
телефону горячей линии 
270-08-70.

Имена и биографические 
детали некоторых героев 

материала изменены.

Рядом 
с мамой
Пермяки запускают проект поддержки для женщин 

Ежегодно около 100 женщин в Пермском крае отказы-
ваются в роддоме от новорождённых малышей. Часть из 
них могли остаться в родной семье, если бы их матери 
вовремя получили поддержку. Специалисты и волонтёры 
нового пермского проекта «Город мам» намерены поступать 
именно так — окружать заботой матерей, чтобы они могли 
позаботиться о своих детях.

«Звезда-2005» подели-
ла очки с «Россиянкой», а 
«Амкар» отправился на сбо-
ры в Словению.

• хорошее дело

Инна Савченко

• спорт

Евгений Леонтьев
 ЖФК «Россиянка»
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