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ÔÓÒÁÎË
Недавно в Москве прошел симпозиум по спортивной медицине и реабилитологии,
в котором приняли участие видные специалисты, работающие в футболе

ТОЛКУЧКА

«ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ»,
ПРОБЛЕМА ВТОРОГО ТАЙМА
И ТРУБКА ДЛЯ ХИРУРГА
На вопросы «СЭ» ответил крупный специалист
в области спортивной медицины итальянец Пьер-Паоло МАРЬЯНИ

КАК «ПЕРЕВОСПИТАЛИ»
ТЕЛО ТОРБИНСКОГО
«К

КУБОК МИРА ОТ ТОТТИ
- Сколько всего трубок в вашей коллекции?

- Не знаю - никогда не считал. Наверное, около
двухсот. Но это не коллекция - просто мне их дарят.
- Есть самая памятная?

- Трубки - как женщины: одной-единственной
нет. Каждая хороша собой, с каждой связаны воспоминания. Люблю, признаюсь, курить трубку и
делаю это с двадцати лет. Я же не спортсмен и
спортом никогда не занимался. На лыжах кататься не умею, в теннис или футбол не играю.
- А в шахматы?

- В шахматы умею.
- Не опасаетесь, что курение повредит здоровью?

- Так здоровью и спорт, увы, может повредить.
- Из-за этого им и не занимаетесь?

- Нет. В детстве я жил в деревне под Римом.
Чтобы успеть на автобус, которым добирался до
школы, нужно было рано вставать. А возвращался поздно вечером. Заниматься еще и спортом не
было ни сил, ни желания. Вырос - женился, сразу
родился ребенок. Появилось много других забот.
- Слышала, у вас в кабинете стоит миниатюрный Кубок мира по футболу. Как он к вам попал?

- Тотти подарил - после того, как нам за два месяца удалось поставить его на ноги. Хотя при разрыве связок голеностопного сустава и переломе
большеберцовой кости это казалось почти невозможным: период реабилитации после операции
обычно намного длиннее. Но мы использовали
все возможные и невозможные методы, и Франческо вернулся на поле как раз к чемпионату мира, который итальянцы выиграли. А кто знает, каким бы был результат без него?

- Да. Тогда используется особая анестезия и
трансплантант. Отличается работа физиотерапевтов. Да и я оперирую игрока несколько иначе.
- Насколько сложна операция на крестообразных связках?

- Технически ее могут провести очень многие.
Но наше преимущество в том, что у нас - команда:
хирурги, анестезиологи, физиотерапевты, которых знаю уже тридцать лет.
Как порой проходит лечение в других клиниках? Сделали операцию - и отправили человека
куда-то на реабилитацию. В следующий раз хирург видит пациента только через шесть месяцев.
Я же у себя в клинике постоянно слежу за прооперированным. Если возникают осложнения, могу в
любой момент поменять план терапии.
- Какое время занимает самая сложная операция?

- Если говорить о колене - от полутора до двух
часов, не больше.
- Любой футболист после подобной травмы может вернуться на поле?

- Конечно, случается и так, что играть спортсмен после операции уже не будет. Но сейчас процент неудач снизился до минимума - всего 9 случаев из тысячи.

ПРОЦЕНТ НЕУДАЧ - 9 ИЗ 1000

- Скорости в спорте растут. Пациентов у вас изза этого прибавляется?

Помимо выступления на проходившем в Москве симпозиуме нашлась в российской столице для
Марьяни и практическая работа. В гостиницу
Grand Marriott, где собрались спортивные врачи,
подъехал баскетболист люберецкого «Триумфа»
Александр Милосердов. Его беспокоил коленный
сустав, а диагнозы кардинально расходились. Од-

- Число травм пропорционально числу игр. Это
как с автомобилями: чем их больше, тем больше
аварий.
- Россияне часто обращаются к вам за помощью?

- Они в моей клинике стали появляться совсем
недавно. За последнее время приезжали всего

- Кто должен нести ответственность за прием запрещенных
средств? - интересуюсь у заслуженного врача России Савелия
Мышалова.
- В первую очередь спортсмен, - отвечает он. - Посмотрите
на иностранцев, которые к нам

- Кроме бромантана, ничего в
голову не приходит.

- Бромантан - ерунда. Футболиста зацепили не за что.
Бромантан помогает работе
иммунной системы. А в итоге
решили: раз повышается иммунитет, значит, и работоспособность тоже. Бромантан получил широкое применение даже в аптеках какое-то время
продавался. А потом зарубежные коллеги увидели, что у русских постоянно выскакивает

этот препарат, и решили запретить. На нем многие попались. Хотя это допинг только
на бумаге.
- А зачем вообще в футболе
допинг?

- В футболе существует проблема второго тайма. Игрок в
первом тайме все отдал, а во
втором - 10 минут сыграл и
встал. Все запрещенные препараты преследуют цель продлить работоспособность организма. Помочь ему выдержать
оба тайма. На Западе уже достигли совершенства в этом вопросе.
Феномен «внезапной смерти» - вещь не новая. Первым известным примером можно считать легендарного древнегреческого гонца, который принес
в Афины весть о победе при Марафоне и умер, едва успев о ней
сообщить. В 90 процентах случаев причина смерти скрывается в области кардиологии и
во многом зависит от размеров

Дмитрию ТОРБИНСКОМУ для возвращения на поле после травмы приходилось
заниматься по пять часов в день.
два-три пациента из России. Один из них - Дмитрий Торбинский.

ЦВЕЙБЕ
ОПЕРАЦИЯ НЕ ПОНАДОБИЛАСЬ
Кстати, о Торбинском. Полузащитник сборной
России и «Локомотива» восстанавливался куда
дольше, чем ожидалось. Во время зимнего отпуска
у него начались боли в паховой области, и врачи
долго не могли понять, в чем причина. Вот и в «Вилле Стюарт» поломали голову над этим вопросом. Но
теперь благодаря реабилитологу Марие-Терезе
Перейра полузащитник вновь выходит на поле.
- Что за проблема была с диагнозом Торбинского? - спрашиваю Марию-Терезу.

- В его случае поставить правильный диагноз
было очень трудно. Сложности возникли из-за нарушения мышечного равновесия. Торбинский
прошел у нас реабилитацию, мы «перевоспитали»
его тело с точки зрения осанки. Он работал с тремя разными физиотерапевтами, которые научили его по-новому обращаться с мышцами.
- То есть операции в Риме не было?

- Нет. Только восстановление. Он занимался по
пять часов в день.
- Еще один футболист «Локо», Сергей Ефимов,
тоже восстанавливался у вас после второй операции на связках. Чья вина, когда человек, вылечившись, вновь рвет ту же связку?

- Это не обязательно следствие неудачной операции. Даже хорошо прооперированная связка
может порваться, если футболист не накопил той
мышечной активности и силы, которые были до
травмы. А у Ефимова проблема в недостаточно
разработанной проприоцептивной чувствительности. У него не было уверенности в движении ног.

сердца. Если оно вдруг откажет, никакие дефибрилляторы
не помогут.
- Чаще всего к «внезапной
смерти» приводит скрытая патология, не выявляющаяся при
обычном обследовании, - рассказывает академик РАЕН Андрей Смоленский. - Тем более
что и признаки, ведущие впоследствии к остановке сердца,
неоднозначны - недомогание,
обморок, боль в груди, головокружение. Зачастую понять
причину этих неприятностей
сложно еще и потому, что врачебно-физкультурные диспансеры недостаточно оснащены.
Кроме того, в России пока не
приняты разработанные Международным обществом кардиологов стандарты, которые
касаются и спортсменов. Наконец, еще одна серьезная проблема - отсутствие национального
регистра, в котором была бы собрана информация по всем случаям «внезапной смерти», дос-

Хотите иметь ту же туалетную воду, которой пользуется
Андрей Аршавин? Обращайтесь в «СЭ»!

ДУХ ПОБЕДЫ
порт-Экспресс» не раз удивлял своих почитателей. Цветными приложениями, новогодними сериями
необычных картин, компакт-дисками с коллекцией ретропесен 30-х годов в исполнении Александра Пожарова. Новые идеи появляются практически ежегодно. Но до запахов дело до недавнего времени не доходило.
И вот свершилось: «СЭ» вместе с французской компанией Parfume de Paris представил
новую мужскую туалетную воду - For Fans
(«Для фанатов»). В выборе ее аромата поучаствовала практически вся редакция, а премьера хита сезона состоялась на вручении
премии «Звезда» 28 марта в московском культурно-развлекательном комплексе «Метелица - «Спортлэнд». Естественно, лауреат нашего конкурса Андрей Аршавин стал первым,
кто получил флакон с новой туалетной водой.
Аромат For Fans успешно дополняли в тот
вечер и некоторые другие, более привычные
поклонникам футбола запахи. Коньяк «Нахимов» компании ТД «Арома», качество которого подтверждено лучшими французскими
экспертами, чистая как слеза водка «Царская Золотая» компании «Ладога». Куда же
без них? «Золотые» девушки в национальных костюмах разносили, предлагали, поднимали градус настроения. И праздник сразу же становился веселее.
Ну а «нержавеющим» успех Андрея Аршавина сделала компания AMG (крупнейший

«С

Николай ТРУБАЧ
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4-й ТУР: ГДЕ ИГРАЮТ,
КОГДА НАЧИНАЮТ,
КАК ПОКАЗЫВАЮТ
И КТО СУДИТ

12 апреля, воскресенье

- Это психологическая проблема?

- Нет. Тут речь о недостаточно интенсивной
программе реабилитации после операции. В ней
много составляющих, и каждая важна.
К достижениям итальянских специалистов в
России относятся с интересом. Однако о возможности восстановления игрока после разрыва крестообразных связок за три месяца говорят с сомнением.
- Я бы футболиста через три месяца после подобной операции на поле не выпустил, - поделился мнением заслуженный врач России Савелий
Мышалов. - У нас специалистов, способных поставить человека на ноги за такой срок, нет.
- Но бывают же уникальные случаи?

- Да. У меня был один пример. Однажды Ахрик
Цвейба получил повреждение передних крестообразных связок. Валерий Газзаев, тогда работавший с «Аланией», пригласил меня посмотреть игрока. Я посмотрел и сказал: нужна операция и
шесть месяцев на восстановление. Газзаев спросил, можно ли обойтись без операции, чтобы
Цвейба не пропустил какой-то серьезный турнир.
Решили попробовать. Начали закачивать четырехглавую мышцу, она стала плотной и настолько
закрепила, зафиксировала ногу, что связка сама
пришла в норму. Правда, это случай уникальный.
Сам не до конца понял, как такое произошло. Но
раз произошло, значит, в слова итальянцев про
три месяца поверить можно. Правда, если игрок
будет выполнять все рекомендации и заниматься
под контролем специалистов. У нас в стране, однако, таких возможностей пока нет. И еще: накачивание мышцы вместо операции - серьезный
риск. После повторного повреждения игрок может попрощаться с футболом.
Екатерина БРЕДИНА

поставщик кухонной посуды из нержавеющей стали BONMANN). Ее продукция очень
разнообразна и, самое главное, практична.
Хозяйки могут смело брать ее на заметку
вслед за женой Андрея - Юлией. А связь между Юлией и Андреем теперь всегда будут
поддерживать мобильные телефоны компании FLY.
Украшением вечера стало выступление
известного певца, а по совместительству
футбольного фаната Николая Трубача. Ему,
как признался сам Николай, было приятно
петь на вечере в честь Аршавина, которого
Трубач считает лучшим сегодня футболистом России. Кстати, певец играет в футбол
в звездной команде «Старко», а также дружит с футболистами, так что он знает, о чем
говорит.
Сам Аршавин, хоть его и беспокоила
травма, вел себя в «Метелице», как и подобает звезде: улыбался, давал автографы и фотографировался со всеми желающими, потом опять улыбался, улыбался, улыбался!
Отметим: большая часть подарков, которые
он получил в тот вечер (за исключением высокоградусных, конечно же), будет отправлена в соответствии с пожеланием самого
Андрея в один из детских домов.

Андрей АРШАВИН первый, кому «СЭ» вручил флакон
туалетной воды For Fans.

тупная врачам команд. Это
опыт, который призван помочь
избежать повторения подобного
в будущем. На Западе учтен каждый пострадавший.
- После смерти Алексея Черепанова в хоккее прошла массовая проверка спортсменов. В
футболе такое возможно?

- У многих наших футболистов в свое время были проблемы с сердцем, - рассказывает
Мышалов. - Или работал я со
знаменитым конькобежцем Евгением Гришиным. У него обнаружили аритмию. Спросил у
специалиста: что делать? Жалуется, спрашивает, на боли? Нет.
Пусть бегает. Очень сложно провести границу, где спортивное
сердце, а где больное.
- Что же делать?

- Нужен контроль. В клубе обследования в течение года.
Медицинский паспорт.
- А у нас разве такого нет?

- Все зависит от врача, который работает в команде. Если

врач этим занимается постоянно, смотрит анализы, кладет результаты тренеру на стол, то
проблема выявляется.
- Получается, все дело в добросовестности клубного врача?

- Конечно. В Советском Союзе были установлены нормативные требования, единые для
всех. Была комиссия в федерации футбола СССР. Она выезжала и проверяла, как проводятся
обследования. Требовала показать документы. Сейчас такого
нет. Порой даже липовые допуски ставят в заявки. Раньше, бывало, одной подписи врача не
хватало - требовалась еще подпись учреждения, в котором обследовался игрок. Считаю, и
сейчас нужны две подписи.
- Эффективна была такая система?

- Не знаю, насколько она эффективнее нынешней, но жестче - намного.
Екатерина БРЕДИНА
Алексей ИВАНОВ «СЭ»
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приезжают. Ни одной таблетки
не примут, пока ты им не объяснишь, что это такое. Они боятся, так как у них есть строгая система контроля. У нас же кровь
могут проверить сегодня, а потом через полгода. Поэтому европейцы интересуются тем, что
написано на этикетке, а россияне и африканцы - нет. Они пока
врачам доверяют. Да и нет пока
в футболе такой проблемы, как
допинг. Назовите мне хоть один
случай.
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11 апреля, суббота

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - НА ИГРОКЕ ИЛИ ВРАЧЕ?
последнее время с уст
журналистов и спортивных чиновников не сходят
слова про допинг и «внезапную
смерть». Естественно, не могли
обойти эти проблемы и врачи
российской футбольной премьер-лиги, собравшиеся в Москве.
В футболе в отличие от других видов спорта строгой системы контроля за приемом запрещенных препаратов нет. Постоянно проверяются лишь игроки
сборной России. Клубы такие
проверки проходят, только если
заключают специальный договор с Антидопинговым центром. Вот и получается раздолье:
что хочу, то и пью.
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«Москва» - «Спартак» - Москва,
стадион им.Стрельцова, 14.00 (Спорт
- 13.55. НТВ Плюс Спорт Онлайн 13.45), судья: Петтай (Петрозаводск). «Терек» - «Рубин» - Грозный,
стадион им.Билимханова, 14.45 (НТВ
Плюс Наш футбол - 14.30), судья:
Николаев (Москва). «Динамо» - «Ростов» - Химки, стадион «Арена Химки», 17.00 (НТВ Плюс Наш футбол 16.45), судья: Егоров (Нижний Новгород). «Кубань» - «Томь» - Краснодар, стадион «Кубань», 19.15 (НТВ
Плюс Наш футбол - 19.00), судья: Сухина (Малаховка).

- А какая травма наиболее характерна для футболистов? - интересуюсь у итальянца.

- Выбор надо делать заранее?
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10 апреля, пятница

ни говорили: все, мол, нормально, можно играть.
Другие утверждали: у спортсмена надрыв передней крестообразной связки.
Для обследования понадобились две кушетки: на
одной Милосердов не помещался. Осмотрев ногу,
Марьяни сразу поставил диагноз: в ближайшее время баскетболист отправится на лечение в Италию.
- Разрыв передней крестообразной связки.
Она к тому же выбивает игрока из строя на самый
длительный срок - 200 дней и больше. Моя задача
- как можно быстрее вернуть его на поле. Для этого мало качественно провести операцию. Необходима слаженная работа хирургов, физиотерапевтов и медицинского персонала команды. Если эти
три составляющие не взаимодействуют, быстро
добиться результата сложно.
У нас в клинике выработано два курса лечения. Если следовать первому, пациент восстанавливается за шесть месяцев, если второму - за тричетыре. Разницы в качестве восстановления нет,
но профессиональные спортсмены обычно выбирают второй метод.

1. ЗЕНИТ
2. ТЕРЕК
3. ДИНАМО
4. КР. СОВЕТОВ
5. РУБИН
6. ЛОКОМОТИВ
7. РОСТОВ
8. ЦСКА
9. СПАРТАК
10. САТУРН
11. КУБАНЬ
12. ТОМЬ
13. АМКАР
МОСКВА
15. ХИМКИ
16. СПАРТАК Нч

«Крылья Советов» - «Химки» Самара, стадион «Металлург», 18.00
(НТВ Плюс Наш футбол - 17.45), судья: Каюмов (Москва).

Алексей ИВАНОВ «СЭ»

ак побыстрее вернуться на поле?» - первый вопрос, который возникает у футболиста, получившего серьезную травму. А
что делать, если ты - надежда Италии Франческо
Тотти, а через два месяца чемпионат мира? Надо
искать врача, для которого решение невыполнимых, казалось бы, задач - привычное дело. И знаменитый форвард такого медика нашел. Речь о
Пьере-Паоло Марьяни, создавшем 20 лет назад в
Риме клинику «Вилла Стюарт». С тех пор там лечатся звезды со всего мира. А в благодарность, как
выяснилось, дарят хирургу курительные трубки,
одна из которых выглядывала из кармана его пиджака во время нашего разговора.

ЧТО В ТАБЛИЦЕ?

ЦСКА - «Локомотив» - Москва,
стадион «Лужники», 14.00 (Первый
канал - 14.00. НТВ Плюс Наш футбол 13.50), судья: Баскаков (Москва).
«Зенит» - «Амкар» - Санкт-Петербург, стадион «Петровский», 16.30
(НТВ Плюс Наш футбол - 16.15. Спорт
- 20.30), судья: Лаюшкин (Москва).
«Спартак» Нч - «Сатурн» - Нальчик,
стадион «Спартак», 19.00 (НТВ Плюс
Наш футбол - 18.45), судья: Карасев
(Москва).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ОТ «СЭ»
НА 11 АПРЕЛЯ ДЕНЬ МАТЧЕЙ 4-го ТУРА
МОСКВА («Москва» - «Спартак», «Динамо» - «Ростов»). Небольшая облачность, без осадков. Ветер
переменный, 1 - 3 м/с. Температура 4
- 6 градусов.
ГРОЗНЫЙ («Терек» - «Рубин»).
Преобладание облачной погоды,
кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 3 - 6 м/с. Температура
6 - 8 градусов.
КРАСНОДАР
(«Кубань»
«Томь»). Переменная облачность,
возможен небольшой дождь. Ветер
северо-восточный, 2 - 5 м/с. Температура 5 - 7 градусов.

ГААЛ ХОЧЕТ СТАТЬ
ВИНОДЕЛОМ
- По завершении футбольной
карьеры хочу стать детским тренером, - сообщил корреспонденту «СЭ»
венгерский защитник «Амкара» Миклош Гаал. - Почему детским? Люблю
детей, а еще потому, что детский футбол - чистый, честный, не подверженный никаким интригам. А еще собираюсь купить земельный участок у
озера Балатон и заняться виноделием, как мой дедушка. В тех местах хорошо произрастает виноград, из которого получается, нет, не знаменитый венгерский «Токай», а «Рислинг»
превосходного качества. Именно
этот спиртной напиток я предпочитаю всем другим. В небольших дозах,
разумеется. (Павел АЛЕШИН)

«МОСКВА»
НЕ БРАЗИЛИЯ,
ЕЙ НЕ ЗАБЬЕШЬ
В конце матча 3-го тура «Рубин» «Москва», завершившегося, как известно, нулевой ничьей, главный тренер хозяев Курбан Бердыев принялся
делать одну замену за другой - дабы
изменить ход игры. Но когда подошел
черед последней, третьей, замены,
один из болельщиков казанцев искренне изумился:
- А почему не Нобоа? Он ведь на
днях самой Бразилии под занавес забил и ничью своему Эквадору принес!
Причем тогда тоже вышел на замену.
- Так ведь «Москва» не Бразилия,
ей на 89-й не забьешь, - откликнулся
другой поклонник рубиновых.
Видимо, второй участник диалога
в курсе, что «горожане» в последний
раз пропускали в Казани два года назад, а проигрывали - весной 2006-го.
(Александр МАРТАНОВ)

ПАВЛЮЧЕНКО ПОМОГ
ПЕРВОЙ ШКОЛЕ
«СЭ» уже рассказывал о том, что
на матче Россия - Азербайджан побывал первый футбольный тренер
Романа Павлюченко. Хасан Курачинов тогда пообещал нашему изданию, что его ученик забьет, так в итоге и случилось. В родные края Курачинов, ставший теперь министром
спорта Карачаево-Черкесской Республики, улетел не с пустыми руками
- с подарками для школы «Победа» в
городе Усть-Джегута, в которой начинал Павлюченко.
- Рома передал мальчишкам комплекты формы и мячи, - поведал Курачинов корреспонденту «СЭ». - Это
уже не первый такой случай, наш нападающий никогда не забывает о
школе. Считаю это нормальным. Я
всегда повторяю Павлюченко: это
здорово, что делаешь добро, оно в
итоге обязательно к тебе вернется.
(Константин АЛЕКСЕЕВ)

ПОБЕГАЛОВ
РАСКРЫЛ СЕКРЕТ
СВОЕГО ХОББИ
Забавный случай произошел после матча в Новосибирске, где проходил матч первого дивизиона «Сибирь» - «Урал». На пресс-конференции главный тренер гостей Александр
Побегалов ненароком раскрыл секрет
своего хобби. Причем одному из журналистов достаточно было представиться сотрудником газеты … «Советская Сибирь». - «А есть такая газета?!
- изумлению наставника «Урала» не
было предела. - Дайте мне один экземпляр, пожалуйста! У меня есть
коллекция раритетных вещей - и эта
газета займет там достойное место».
(Анатолий МАРТЫНОВ, fc-sibir.ru)

ЦЕНА САМОВОЛКИ
Трудно сказать, на что рассчитывал бразильский легионер мини-футбольного клуба «Шахтер» из Донецка
Вассура, когда попросил Мирчу Луческу взять его на три дня в Турцию на
товарищеские матчи вместе с «большим» «Шахтером». В свою очередь,

румынский тренер, уваживший
просьбу бразильца и выпустивший
его на 15 минут на поле в товарищеском матче в Анталье, вряд ли подозревал, что Вассура удрал в самоволку, не предупредив руководство своей команды, которая готовилась к
матчу в Кубке Украины. В результате
мини-футболисту было объявлено,
что больше в его услугах не нуждаются, клуб разорвал с игроком контракт
- и тот уехал на родину. (Юрий ЮРИС)

В ЮЖНУЮ АФРИКУ БЕЗ ЕДИНОЙ ПОСАДКИ
С нынешнего года наша сборная
летает из аэропорта Внуково-3 самолетами компании Red Wings. Генеральный директор молодой фирмы
Константин Тетерин предоставил национальной команде 30-процентные
скидки, а администрация аэропорта,
в свою очередь, - максимальные
удобства. Из Внукова-3 команда отправлялась на февральский сбор в
Турцию, а также на недавний матч отборочного цикла ЧМ-2010 с Лихтенштейном. В распоряжении сборной два новых самолета ТУ-204. Поскольку дальность их полета увеличена,
сборная России сможет долететь на
чемпионат мира в Южную Африку напрямую, без посадок. Дело за малым
- завоевать путевку на финальный
турнир. (Максим КВЯТКОВСКИЙ)

ИГРУ
ДУБЛЕРОВ «СПАРТАКА»
УВИДЕЛИ В АНГЛИИ
В прошедшем туре канал «Спартак ТВ» показал в прямом эфире матч
молодежного первенства России между московскими спартаковцами и их
одноклубниками из Нальчика. По статистическим данным, эту игру смотрели в 42 странах на шести континентах. За ходом трансляции следили
болельщики в 124 городах России от Калининграда до ПетропавловскаКамчатского, а также в Латвии, Израиле, Эстонии, Швеции, Украине,
Молдавии, Белоруссии, Литве, Чехии, Германии, Казахстане, Норвегии,
США, Финляндии, Турции, Ирландии,
Австрии, Франции, Швейцарии, Канаде, Румынии, Грузии, Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ, Китае, Тайване, Гонконге, Южной Корее,
Болгарии, Испании, Австралии, Бельгии, Азербайджане, Португалии, Италии, Голландии, Бразилии, Египте,
Киргизии и Мозамбике.
Канал «Спартак ТВ» планирует показать в прямом эфире ближайшую
гостевую игру красно-белых дублеров со сверстниками из «Москвы»,
которая состоится 10 апреля. (Алексей МАТВЕЕВ)

КАК ФАНАТЫ
ПОМОГЛИ «УРАЛУ»
ВЗЯТЬ ТРИ ОЧКА
Старт футбольного сезона в Екатеринбурге едва не омрачила погода.
За день до игры «Урал» - «СКА-Энергия» на столицу Среднего Урала обрушился совсем не весенний снегопад. Чтобы привести поле стадиона
«Уралмаш» в пристойное состояние,
потребовались титанические усилия
работников спорткомплекса и… болельщиков. Поклонники команды в
день игры оборвали все телефоны
клуба в надежде убедиться, что матч
состоится при любой погоде. А самые преданные фанаты, ни секунды
не колеблясь, предлагали свою помощь, получали добро, лопату и отправлялись на стадион убирать снег.
Наградой за самоотверженный труд
стали теплые слова тренеров уральцев и первая в сезоне победа любимой команды. (Алексей МАКСИМОВ)

ГОСТЕПРИИМНЫЕ
«МИЛИЦИОНЕРЫ»
В прошлом году в Париже состоялся товарищеский матч между сборной полицейских Франции и второй
командой «МВД России», в которую
вошли несколько действующих сотрудников Министерства внутренних
дел и руководящего состава клуба.
Победа тогда осталась за хозяевами 3:1.
На днях Москву с ответным визитом посетила французская сторона.
Матч-реванш состоялся на запасном
поле стадиона имени Стрельцова.
«Милиционеры» оказались более гостеприимными хозяевами, чем их соперник, - матч закончился вничью.
«Честно сказать, соперники ни в чем
нам не уступали. В составе французской сборной играли действующие
сотрудники полиции, у которых игровая подготовка на высоком уровне», поделился своими впечатлениями
участник матча, нынешний главный
тренер «милиционеров» Юрий Ковтун. (Елена ОГНЕВА)

ПЕРЕД РАБОТОЙ ПО ХРЮШКЕ!
У московских журналистов есть
такая традиция: перед тренировкой
«Спартака» в Тарасовке многие из них
поглощают… хрюшек. Не настоящих,
разумеется, а съедобных. Этим занимаются корреспонденты и печатных
изданий, и телевизионных каналов, и
интернет-порталов. Когда двери на
спартаковской базе открыты для репортеров, они собираются в Тарасовке заблаговременно. А подкрепиться
перед работой - великое дело. Винни
Пух бы понял пишущую и снимающую
братию.
Так вот, в ста метрах от спартаковского лагеря у перрона стоит палатка
с выпечкой. Какое в ней самое популярное кондитерское изделие, догадаться не трудно - конечно же, булка
«Поросенок». Сытно и недорого!
Кстати, с яблоком, что немаловажно!
По словам продавщицы, это кондитерское чудо пользуется большим
спросом. К тому же таких хрюшек
обожают и дети. (Григорий ТЕЛИНГАТЕР)

БОЛЬШЕ ВСЕГО
В НОВОТРОИЦКЕ СЕМЕНОВЫХ
После недавнего перехода Андрея Семенова из «Истры» в «Носту»
число футболистов с такой фамилией, защищавших в разные годы цвета
клуба из Новотроицка с момента его
создания (1991 года), достигло четырех. Первым, еще в 1999-м, стал нападающий по имени Сергей, связавший свою игровую карьеру с городом
металлургов на три сезона. Трое других, оказавшихся ныне вместе, Иван, Алексей и Андрей появились в
последние три сезона.
Любопытно, что ранее бесспорными лидерами в «Носте» были представители других, не менее популярных русских фамилий - Павловы (Денис, Валерий, Сергей) и Поповы (Вячеслав, Андрей, Иван). Был еще главный тренер - Геннадий Попов, возглавлявший штаб команды до Сергея
Подпалого. А с 2002 года пост технического директора занимает Игорь
Попов.
Всего за 19 лет в Новотроицке были задействованы 23 вратаря, 83 защитника, 112 полузащитников и 57
форвардов. В этот период командой
руководили 16 главных тренеров.
(Юрий ЗИНОВЬЕВ)

