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КАРПИН НАЧИНАЕТ.  
НУ И?

продолжается подписка на 2018 год
«Футбольный курьер».  подписной индекс 79986

«олимпийский вестник юга россии». подписной индекс 15641
«календарь садовода-огородника». подписной индекс 79983

«театральный вестник». подписной индекс 79987

В ожидании 
выступления «Ростова» 

во второй части сезона, 
задаемся 

любимым вопросом 
нового главного 

тренера команды
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3 марта. Краснодар.  
Стадион «Краснодар». 19.00. 

Судья: С. Карасев (Москва).

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Дата Город Зрители Счет Голы у «Ростова» Голы у «Краснодара»
10.06.11.	 Ростов	 8000	 1:3	 Кириченко	 Татарчук,	Мовсисян,	Марсиу
15.10.11.	 Краснодар	 6800	 0:2	 -	 Шипицин,	Жоаузинью
5.03.12.	 Краснодар	 4000	 0:1	 -	 Голышев
16.04.12.	 Ростов	 6450	 1:1	 Кириченко	 Мовсисян
18.08.12.	 Краснодар	 6200	 0:0	 -	 -
7.12.12.	 Ростов	 5700	 2:3	 Полоз,	Кириченко	 Вандерсон-2,	Шипицин
21.07.13.	 Ростов	 10500	 2:2	 Калачев,	Дзюба	 Марсиу,	Вандерсон
6.04.14.	 Краснодар	 10600	 2:0	 Ананидзе,	Дзюба	 -
17.08.14.	 Ростов	 11250	 0:2	 -	 Жоаузинью,	Ахмедов
24.05.15.	 Краснодар	 10900	 1:2	 Дьяков	 Широков,	Вандерсон
2.08.15.	 Ростов	 12997	 0:0	 -	 -
30.11.15.	 Краснодар	 6000	 1:2	 Азмун	 Мамаев,	Вандерсон
18.09.16.	 Краснодар	 6425	 1:2	 Сесар	Навас	 Налду,	Смолов
3.04.17.	 Ростов	 12542	 0:0	 -	 -
20.08.17.	 Ростов	 12328	 0:0	 -	 -

Счет приведен по отношению к «Ростову».
Всего в чемпионатах России: 15 матчей, «Краснодар» - 8 побед, «Ростов» -  

1 победа, ничьи - 6, мячи - 20:11 в пользу краснодарцев.

МАТЧ ПЕРВОГО КРУГА

«Ростов» - «Краснодар» - 0:0.
20 августа. Ростов-на-Дону. Стадион 

«Олимп-2». 12 328 зрителей.
Судья: М. Вилков (Нижний Новго-

род).
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, 

Мевля, Ингасон, Бобен, Устинов, Гацкан 
(Могилевец, 46), Юсупов, Калачев, Зуев 
(Думбья, 67), Дядюн (Шомуродов, 77).

«Краснодар»: Синицын, Петров, 
Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мама-
ев, Газинский, Ристич (Жоаузинью, 45), 
Жигулев, Классон (Иван, 84), Игнатьев 
(Смолов, 61).

Предупреждения: Мартынович (35), 
Дядюн (43).

ПРЕМьЕР-лИГА

ПОлОжЕНИЕ КОМАНд
   И В Н П М О
1.		 Локомотив	 20	 14	 3	 3	 32-15		 45
2.		 Зенит	 20	 10	 7	 3	 31-13		 37
3.		 Спартак	 20	 10	 7	 3	 36-23		 37
4.		 Краснодар	 20	 11	 3	 6	 32-23		 36
5.		 ЦСКА	 20	 10	 5	 5	 28-17		 35
6.		 Уфа	 20	 7	 6	 7	 20-22		 27
7.	 Ахмат	 20	 7	 5	 8	 22-26		 26
8.	 Арсенал	 20	 7	 4	 9	 20-23		 25
9.	 Урал	 20	 5	 10	 5	 22-22		 25
10.	 Ростов	 20	 6	 7	 7	 17-17		 25
11.	 Рубин	 20	 6	 5	 9	 20-17		 23
12.	 Динамо	 20	 5	 7	 8	 19-20		 22
13.	 Амкар	 20	 5	 6	 9	 12-19		 21
14.	 Тосно	 20	 5	 5	 10	 18-35		 20
15.	 Анжи	 20	 5	 4	 11	 22-38		 19
16.	 СКА	Хабаровск	 20	 2	 6	 12	 16-37		 12

АФИША 21-го ТУРА
2 марта 

«Анжи» - «Рубин» 

3 марта 
ЦСКА - «Урал» 
«Зенит» - «Амкар»
«Краснодар» - «Ростов» 

4 марта 
«СКА Хабаровск» - «Тосно» 
«Уфа» - «Динамо» 
«Локомотив» - «Спартак» 
«Арсенал» - «Ахмат» 

Карпин начинает. Ну и?

Когда-то знаменитый хоккеист Вячес-
лав Фетисов сказал: «Если у вас плохое на-
строение, пересмотрите Кубок Канады-87». 
Этому совету легенды спорта охотно можно 
последовать, с той лишь разницей, что бо-
лельщикам «Ростова» есть на что взглянуть 
и из архивов своего любимого клуба. Ну, на-
пример, включив записи домашних матчей 
с «Баварией», «Аяксом», «Спартой», «МЮ»… 
Или фильм «Мужики», обобщающий слав-
ный европуть команды. Градус настроения 
от увиденного подскочит вмиг, это гаран-
тировано. Правда, наряду с этим может и 
взгрустнуться по поводу того, что варианта 
команды, которая творила чудеса на меж-
дународной арене, больше нет. Ну так на 
то они и добрые воспоминания, чтобы на-
вевать как радость от пережитого, так и 

Дебютные матчи главных тренеров 
«Ростова»: выигрывал только Балахнин

Поразительно, но факт: за исключением Сергея Балахнина, ни один 
из тренеров, приступавших к работе с «Ростовом» за всю историю 
выступлений команды в чемпионатах России, не выигрывал свой первый 
матч у руля «желто-синих». 

Балахнин, правда, тоже начал с ничьей, когда впервые принял ростовчан, зато 
трижды выигрывал в последующие приходы на пост главного тренера. Большинство 
других специалистов начинали с поражения, а за ничью удалось зацепиться лишь 
Павлу Яковенко, Олегу Долматову и Леониду Кучуку, что, учитывая общую тенденцию, 
достижение. 

Хочется пожелать Валерию Карпину поломать эту не очень приятную для тренеров 
«Ростова» традицию. 

Сергей АНдРЕЕВ
10.06.1995. «Ростсельмаш» - «Жемчу-

жина» - 1:4.
Сергей БАлАХНИН

10.03.2001. «Ростсельмаш» - «Локо-
мотив» - 0:0.

Анатолий БАЙдАЧНЫЙ
28.04.2001. «Ростсельмаш» - ЦСКА - 

0:1.
Сергей БАлАХНИН

13.08.2002. «Ростсельмаш» - ЦСКА - 
3:2.

Виталий ШЕВЧЕНКО
13.03.2004. «Ростов» - «Торпедо» - 

 0:4.
Сергей БАлАХНИН

14.04.2004. «Ростов» - «Ротор» - 4:1.
Геннадий СТЕПУШКИН

13.03.2005. «Торпедо» - «Ростов» - 3:1.
Валерий ПЕТРАКОВ

23.07.2005. «Шинник» - «Ростов» -  
2:1.

Сергей БАлАХНИН
20.08.2005. «Ростов» - «Москва» - 1:0.

Павел ЯКОВЕНКО
21.07.2007. «Ростов» - «Луч-Энергия» -  

1:1.
Олег дОлМАТОВ

29.07.2007. «Томь» - «Ростов» - 1:1.
Олег ПРОТАСОВ

13.03.2010. «Ростов» - «Томь» - 0:2.
Сергей БАлАХНИН

24.07.2011. «Ростов» - «Динамо» - 0:2.
Анатолий БАЙдАЧНЫЙ

22.04.2012. «Крылья Советов» - «Ро-
стов» - 2:1.

Миодраг БОжОВИЧ
21.07.2012. ЦСКА - «Ростов» - 1:0.

Игорь ГАМУлА
29.09.2014. «Терек» - «Ростов» - 2:1.

Курбан БЕРдЫЕВ
8.03.2015. «Ростов» - «Локомотив» - 0:1.

леонид КУЧУК
15.07.2017. «Урал» - «Ростов» - 1:1.

ностальгическую печаль, подчеркивающую 
осознание того, что все это 
в прошлом. 

А есть день сегод-
няшний, в котором «жел-
то-синие» вступают в 
весеннюю часть чемпио-
ната в достаточно тревож-
ном турнирном положе-
нии и с непростым рас-
писанием предстоящих 
игр. И пересматривать 
эпизоды первой части 
нынешнего се-
зона, в которой 
командой ру-
ководил Леонид 
Кучук, поклонники 
ростовчан едва ли горят же-
ланием. Удовольствия это 
им не доставит и настроение 
не поднимет. Даже притом, 
что клуб в один из моментов 
поднимался на второе место 
и тогда о нем стали говорить 
как о претенденте на звание 
главного открытия чемпиона-
та. Все знали, что произошло с 
командой в межсезонье после 
ухода Курбана Бердыева и особо 
в фактически заново собран-
ный футбольный коллектив 
с берегов Дона не верили. А 
все надежды на турнирное 
благополучие были разру-
шены в дальнейшем, когда 
«желто-синие» выдали безвыигрышную 
серию из 11-ти матчей. Этот спад привел 
их на перепутье: или попробовать весной 
побороться за места в верхней половине 

таблицы, где до еврокубковой зоны рукой 
подать, или скатиться в сражение за выжи-
вание, от чего в Ростове уже отвыкли. Ка-
кой маршрут будет выбран, станет понятно, 
когда команда проведет мартовские матчи.  
А это будут игры с «Краснодаром», «Зенитом» 
и «Арсеналом». 

Решающий отрезок сезона «желто-си-
ние» проведут под руководством Валерия 
Карпина. 49-летний специалист, вернув-
шийся к тренерской практике после не-
скольких лет вынужденного бездействия, 
взялся за работу с большим воодушевле-
нием, признавая, что очень соскучился по 
большому делу. Три зимних сбора, которые 
«Ростов» провел под его руководством, 
были посвящены как знакомству тренера 
с футболистами (хотя некоторым уже дово-
дилось с ним работать), а команды - с его 
требованиями, так и устранению тех пробе-
лов в игре, которые не позволили набрать 
больше очков в прошлом году и привели к 
отставке Кучука.  

Что из этого получилось - покажут пред-
стоящие десять туров. Очень хочется, чтобы 
на любимый карпинский вопрос «Ну и?», 
которым сейчас задаются исполненные 
беспокойства поклонники клуба, в итоге 
был дан какой-то положительный ответ.  
И чтобы все у Валерия Георгиевича и его 
команды получилось.

Виктор Шпитальник     

Весеннюю часть чемпионата России 
«Ростов» начнет поединком  

с «Краснодаром»

Будет ли настроение Валерия Карпина столь 
же хорошим, когда сезон завершится?
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Премьер-лига

«Ростов»  
был непобедим на сборах

КОНТрОльНЫе маТЧи 
Первый сбор (Турция)

18.01. «Ростов» - «Политехника» (Румыния) - 1:1 (гол у ростовчан - Соловьев).
22.01. «Ростов» - «Вииторул» (Румыния) - 1:1 (Ионов).

Второй сбор (Турция)
1.02. «Ростов» - «Дукла» (Чехия) - 3:1 (Ионов, Дядюн-2).
5.02. «Ростов» - «Будучность» (Черногория) - 0:0.
8.02. «Ростов» - «Олимпия» (Словения) - 3:3 (Калачев, Паршивлюк, Скопинцев).

Третий сбор (Испания)
17.02. «Ростов» - «Олесунн» (Норвегия) - 2:1 (Ингасон, Зуев).
18.02. «Ростов» - «Тромсе» (Норвегия) - 2:2 (Вебер-2).
23.02. «Ростов» - «Стабек» (Норвегия) - 1:0 (Гулиев).
Всего: 8 матчей, 3 победы, 5 ничьих, мячи - 13:9.

иЗмеНеНиЯ В СОСТаВе
Ушли: з. Устинов («Рубин», из аренды), п. Могилевец («Рубин»), п. Киреев («Авангард»), 

п. Кинтеро («Челси», из аренды), н. Бухаров (без клуба).
Пришли: з. Плиев («Волгарь»), з. Сигурдссон («Фулхэм»), п. Скопинцев («Балтика», из 

аренды), п. Гулиев («Спартак»-2», аренда), п. Сапета («Динамо»), п. Чуперка («Балтика»), н. 
Сигурдарсон («Мольде»).

«РосТоВ» В ПеРВой часТИ сезона-2017/2017

маТЧи
Первый круг

Дата	 Соперник	 д/г	 Зрители	 Счет	 Голы	у	«Ростова»		 Голы	у	соперника
15.07.	 «Урал»	 г	 6846	 1:1	 Гацкан	 Димитров
23.07.	 «Ахмат»	 д	 10305	 0:1	 -	 Садаев
30.07.	 «Амкар»	 г	 4900	 1:0	 Зуев	 -
4.08.	 «Анжи»	 г	 5690	 1:0	 Дядюн	 -
9.08.	 «Динамо»	 д	 10215	 1:0	 Калачев	 -
12.08.	 «Уфа»	 г	 5626	 4:1	 Гацкан,	Калачев-2,	Мевля	 Ванек
20.08.	 «Краснодар»	 д	 12328	 0:0	 -	 -
27.08.	 «Зенит»	 г	 50404	 0:0	 -	 -
9.09.	 «Арсенал»	 д	 10856	 2:2	 Юсупов,	Калачев	 Джорджевич-2
16.09.	 ЦСКА	 г	 15144	 0:2	 -	 В.	Березуцкий,	Витинью
24.09.	 «Локомотив»	 д	 12198	 0:1	 -	 Эдер
30.09.	 «СКА	Хабаровск»	 г	 6535	 1:2	 Устинов	 Маркович,	Дедечко
15.10.	 «Рубин»	 д	 8683	 0:1	 -	 Мвила
21.10.	 «Тосно»	 г	 4820	 1:1	 Ингасон	 Марков
28.10.	 «Спартак»	 д	 9820	 2:2	 Ионов,	Вилюш	 Фернандо,	Глушаков

Второй круг
4.11.	 «Ахмат»	 г	 12487	 0:1	 -	 Мбенг
19.11.	 «Амкар»	 д	 5135	 0:0	 -	 -
26.11.	 «Анжи»	 д	 4252	 2:0	 Бухаров-2	 -
2.12.	 «Динамо»	 г	 3250	 0:2	 -	 Бечирай,	Ташаев
10.12.	 «Уфа»	 д	 7834	 1:0	 Ингасон	 -

КТО играл
Вратари: Сергей ПЕСЬЯКОВ - 14, Илья АБАЕВ - 6.
защитники: Сверрир ИНГАСОН, Сергей ПАРШИВЛЮК - по 19, Мацей ВИЛЮШ - 17, 

Виталий УСТИНОВ - 14, Евгений МАКЕЕВ - 10, Миха МЕВЛЯ - 8, Матия БОБЕН - 5.
Полузащитники: Мусса ДУМБЬЯ - 18, Тимофей КАЛАЧЕВ, Александр ГАЦКАН, Алек-

сандр ЗУЕВ - по 17, Хорен БАЙРАМЯН - 13, Алексей ИОНОВ, Павел МОГИЛЕВЕЦ - по 12, 
Артур ЮСУПОВ - 11, Жан МАЙЕР - 10, Игорь КИРЕЕВ - 3.

нападающие: Александр БУХАРОВ, Владимир ДЯДЮН - по 13, Элдор ШОМУРОДОВ - 
12. 

КТО ЗаБиВал
Тимофей КАЛАЧЕВ - 4, Александр БУХАРОВ, Александр ГАЦКАН, Сверрир ИНГАСОН - по 

2, Мацей ВИЛЮШ, Владимир ДЯДЮН, Алексей ИОНОВ, Александр ЗУЕВ, Миха МЕВЛЯ, 
Виталий УСТИНОВ, Артур ЮСУПОВ - по 1.

Эпизод контрольного матча 
«Ростов» - «Стабек»

Расписание на весну
Календарь игр премьер-лиги на весеннюю часть чемпионата пока разделен 
на две составляющие. Даты матчей 21-23-го туров уже определены, а вот 
игровые дни 24-30-го туров станут известны позднее.

21-й Тур
2 марта (пятница)

«Анжи» - «Рубин» 
3 марта (суббота)

ЦСКА - «Урал» 
«Зенит» - «Амкар»
«Краснодар» - «Ростов» 

4 марта (воскресенье)
«СКА Хабаровск» - «Тосно» 
«Уфа» - «Динамо» 
«Локомотив» - «Спартак» 
«Арсенал» - «Ахмат» 

22-й Тур
9 марта (пятница)

«Амкар» - «Арсенал» 
10 марта (суббота)

«Уфа» - «Анжи» 
«Динамо» - «Краснодар» 
«Тосно» - «Рубин» 

11 марта (воскресенье)
«Ахмат» -   ЦСКА 
«Ростов» - «Зенит» 
«Спартак» - «СКА Хабаровск» 

12 марта (понедельник)
«Урал» - «Локомотив»

23-й Тур
17 марта (суббота)

«СКА Хабаровск» - «Урал» 
«Арсенал» - «Ростов» 
«Краснодар» - «Уфа» 
«Анжи» - «Тосно» 
Матчи ЦСКА - «Амкар», «Зенит» - «Ди-

намо», «Локомотив» - «Ахмат», «Рубин» - 
«Спартак» состоятся в резервные дни.

24-й Тур
1 апреля

«Краснодар» - «Анжи»
«Амкар» - «Локомотив»
«Ахмат» - «СКА Хабаровск»
«Урал» - «Рубин»
«Спартак» - «Тосно»
«Ростов» - ЦСКА
«Динамо» - «Арсенал»
«Уфа» - «Зенит»

25-й Тур
8 апреля

«Анжи» - «Спартак»
«Локомотив» - «Ростов»
«СКА Хабаровск» - «Амкар»
«Рубин» - «Ахмат»
«Тосно» - «Урал»
ЦСКА - «Динамо»

«Арсенал» - «Уфа»
«Зенит» - «Краснодар»

26-й Тур
15 апреля

«Зенит» - «Анжи»
«Динамо» - «Локомотив»
«Ростов» - «СКА Хабаровск»
«Амкар» - «Рубин»
«Ахмат» - «Тосно»
«Урал» - «Спартак»
«Уфа» - ЦСКА
«Краснодар» - «Арсенал»

27-й Тур
22 апреля

«Анжи» - «Урал»
«Локомотив» - «Уфа»
«СКА Хабаровск» - «Динамо»
«Рубин» - «Ростов»
«Тосно» - «Амкар»
«Спартак» - «Ахмат»
ЦСКА - «Краснодар»
«Арсенал» - «Зенит»

28-й Тур
29 апреля

«Арсенал» - «Анжи»
«Краснодар» - «Локомотив»
«Уфа» - «СКА Хабаровск»
«Динамо» - «Рубин»
«Ростов» - «Тосно»
«Амкар» - «Спартак»
«Ахмат» - «Урал»
«Зенит» - ЦСКА

29-й Тур
6 мая

«Анжи» - «Ахмат»
«Локомотив» - «Зенит»
«СКА Хабаровск» - «Краснодар»
«Рубин» - «Уфа»
«Тосно» - «Динамо»
«Спартак» - «Ростов»
«Урал» - «Амкар»
ЦСКА - «Арсенал»

30-й Тур
13 мая

ЦСКА - «Анжи»
«Арсенал» - «Локомотив»
«Зенит» - «СКА Хабаровск»
«Краснодар» - «Рубин»
«Уфа» - «Тосно»
«Динамо» - «Спартак»
«Ростов» - «Урал»
«Амкар» - «Ахмат»

КуБОК рОССии. 1/4 фиНала

Премьер-лига продолжает нести потери
«сКа Хабаровск» - «Шинник» - 0:0, по 

пенальти - 1:4. 
судья: Е. Турбин (Дмитров).
«сКа Хабаровск»: Криворучко, Бо-

гаев, Карпов, Гришко (Наваловский, 30), 
Тубич, Калинский, Самсонов, Кабутов, 
Савичев (Федотов, 78), Никифоров (Мар-
кович, 98), Карасев.

«Шинник»: Яшин, Жестоков, Ятченко, 
Магадиев, Камилов, Самойлов (Крама-
ренко, 80), Нарылков (Лях, 112), Щадин, 
Шайморданов, Низамутдинов, Земсков 
(Безлихотнов, 65). 

Предупреждения: Кабутов (3), Низа-
мутдинов (50), Нарылков (53), Безлихот-
нов (113).

***
«амкар» - «авангард» - 0:0, по пеналь-

ти - 6:7. 
судья: К. Левников (Санкт-Петер-

бург).
«амкар»: Нигматуллин, Сиваков, 

Занев, Идову, Зайцев, Комолов, Форбс 
(Бодул, 84), Костюков (Гащенков, 78), Гол 
(Баланович, 62), Огуде, Оланаре. 

«авангард»: Кобзев, Гоцук, Багаев, 
Никитин, Нетфуллин, Дашаев, Киреев 

(Митасов, 72), Коробов, Альшин (Синяев, 
98), Федчук (Гурфов, 102), Тлупов. 

Предупреждения: Костюков (31), Гол 
(58), Идову (90), Комолов (113).

***
«Тосно» - «Луч-Энергия» - 2:1 (2:0). 
судья: А. Матюнин (Москва).
«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Дуга-

лич, Чернов, Маргасов, Мирзов, Галиу-
лин (Труйич, 90), Жигулев, Полетанович, 
Погребняк, Рикардинью (Карницкий, 57). 

«Луч-Энергия»: Шамов, Таказов, Ти-
хий, Больевич, Пономаренко, Гордиенко, 
Фомин (Маляка, 65), Бажев (Гелоян, 46), 
Павленко, Цуканов, Мязин (Машнев, 72). 

Голы: 1:0 - Буйволов (22), 2:0 - Погреб-
няк (27), 2:1 - Мязин (51). 

Предупреждения: Мязин (47), Пав-
ленко (86), Маргасов (89).

***
Матч «Крылья советов» - «спартак» 

перенесен из-за плохих погодных усло-
вий.

В 1/2 финала встретятся: «Шинник» 
- «Авангард», «Тосно» - победитель матча 
«Крылья Советов» - «Спартак».
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Три веселых буквы
ДеСЯТКа ХиТОВЫХ ЦиТаТ Валерия КарПиНа

Сколь серьезна и успешна  
была карьера Карпина-игрока,  
столь же сильным мастером слова 
оказался Карпин-тренер.  
Его нетленные фразы уже 
удостоились отдельного места  
в архивах, но главное - прочно вошли 
в обиход болельщицкой среды. 

В преддверии его дебюта на посту на-
ставника «Ростова» вспоминаем десять 
самых жгучих цитат Валерия Георгиевича, 
которыми он «выстрелил» на предыдущих 
местах работы.

«Ну и?»
Лучший ответ на любой неудобный во-

прос. Проследить момент появления этой 
коронной фразы в обиходе Карпина не пред-
ставляется возможным, но она выручала его 
при каждом удобном случае. Как только ему 
становилось что-то непонятно (или он делал 
вид, что это так), его оппонент неизменно 
натыкался на «Ну и?» (возможные вариации 
«И?», «И чё?», «Ну и чё?»), зачастую понимая, 
что он сам не в состоянии грамотно развить 
тему, которую только что предложил. 

Кажется, что в этих трех веселых бук-
вах (вот ведь совпадение!) скрыт поистине 
огромный смысл. Достаточно сказать, что 
ими можно выразить и результат много-
летней работы самого Карпина со «Спар-
таком», и общее состояние российского 
футбола в преддверии чемпионата мира-
2018. Недаром говорят, что все гениальное 
просто: Карпин своими, на первый взгляд, 
неотесанными изречениями как нельзя 
лучше описал весь отечественный футбол.

«Кариока сегодня лучшим был!»
Возрождаем в памяти символ карпин-

ского «Спартака» - грустного бразильца с 
вечно недовольным выражением лица. Ра-
фаэл Кариока оставил неоднозначный след 
в «народной» команде: кто-то считает его 
бездарностью, а кто-то - одним из лучших 
легионеров в истории клуба. 

Карпин, надо сказать, с момента по-
явления бразильца в команде отчаянно 
защищал футболиста. Вот и после разгро-
ма от «Порту» в четвертьфинале Лиги Ев-
ропы-2010/2011, когда разъяренные бо-
лельщики спросили, что Кариока делал в ос-
новном составе, невозмутимый наставник 
обозначил свое видение игры Рафы. Такое 
ощущение, что этим Карпин то ли открыл 
глаза поклонникам «Спартака», то ли при-
менил психологическое внушение, потому 
что количество людей, считающих бразиль-
ца качественным футболистом, после этого 
резко возросло. А фразу «Кариока лучший!» 
до сих пор можно обнаружить на любом 
форуме «красно-белых».

«Фалькао к нам не поедет!»
Эта хитовая фраза была сказана на той 

же встрече с болельщиками после игры с 
«Порту». Карпин наглядно объяснил, почему 
в команде появляются легионеры не того 
уровня, который всем хотелось бы видеть. 
С тех пор об эту цитату разбиваются многие 
споры о неудачной трансферной политике 
российских клубов. 

«Твенте» ср…ный им трешку отгрузил! 
С Бруну Алвешем и Данни!»

Под грузом резкой критики, обрушив-
шейся на «Спартак», Карпин решил отве-
сти огонь от своих и потроллить заклятых 
соперников из города на Неве, благо по-
вод они дали неплохой. Действительно, 
незадолго до спартаковского фиаско в 

матче с «Порту» питерцы довольно неожи-
данно получили три безответных гола от 
не самого сильного голландского клуба. 
Вряд ли это прибавило оптимизма поклон-
никам спартаковцев, но Бруну Алвеш по-
сле этого получил от язвительных фанов 
русскую фамилию «Трешкин», которой они 
сопровождали его до самого отъезда из 
России.

«Игра была равна, играли два…»
По окончании совершенно невзрачного 

противостояния «Спартака» и «Динамо» тре-
неры команд выразили явное неудоволь-
ствие уровнем игры, а Карпин необычай-
но точно сформулировал суть прошедшего 
дерби. Дело даже не в том, что «красно-бе-
лые» в этом антиэпичном поединке еще и 
уступили - просто футбола, хоть сколько-то 
соответствующего громкой афише матча, 
не было и в помине. 

Вспомнив эту пословицу, Карпин об-
легчил послематчевые комментарии как 
многих журналистов, так и болельщиков, 
поскольку каждый третий матч чемпионата, 
особенно команд из нижней части табли-
цы, можно было наиболее емко описать 
именно так.

«Вы хотите услышать, что кого-то 
оштрафуем? Кому-то отрубим руку, ко-
му-то - ногу?»

После унизительного домашнего пора-
жения от польской «Легии» в плей-офф Лиги 
Европы сезона-2011/2012 Карпин с тру-
дом сдерживал ярость на публике. Его ответ 
на вопрос: «Последуют ли какие-то оргвы-
воды?», судя по всему, отражал собствен-
ные пожелания тренера приделать игрокам 
ноги туда, откуда они должны расти. 

Спартаковский наставник показал, 
что прекрасно понимает как стремление 
журналистов написать что-то горячее, так 
и чувства фанатов, многие из которых на-

верняка поучаствовали бы в лишении ко-
нечностей некоторых футболистов, безо-
бразно проведших матч. Видимо, разговор 
в раздевалке между тренером и игроками 
сводился примерно к тому же, хотя от под-
робностей Карпин прессу уберег.

«А Червиченко - это вообще кто? Он 
где-то играл, что-то тренировал? Давай-
те еще спросим мнение у какого-нибудь 
сторожа».

Карпин блестяще парировал вопрос о 
критике со стороны бывшего спартаковско-
го президента. Превратив некогда великий 
клуб в сборище дилетантов и продав его 
втридорога, Андрей Червиченко с удруча-
ющей частотой стал появляться на экранах 
телевизоров и строить из себя последнего 
спартаковского праведника. 

Досталось и Карпину, но Валерий Геор-
гиевич умеет держать удар, как никто. Про-
сто и ясно поставив под сомнение компе-
тентность экс-владельца «Спартака», Кар-
пин совершенно точно набрал вистов сре-
ди болельщиков, ведь большинство из них 
прекрасно знает, чем ознаменовалась эра 
Червиченко в клубе. Занятно, что тренер 
сравнил толстосума-миллионера со сторо-
жем, словно подчеркнув этим ничтожность 
познаний Червиченко в футболе.

«Я не знаю, какие моменты надо еще 
создать, чтобы забить. Не дело главному 
тренеру на высшие силы ссылаться, но 
только и остается, похоже, что в церковь 
сходить, свечку поставить».

За дело Валерий Георгиевич радеет и 
сердцем, и душой! Отдавая отчет в том, что, 
помимо физической, существует и немате-
риальная составляющая успеха, в какой-то 
момент он почувствовал, что пора призвать 
на помощь высшие силы. Что только не сде-
лаешь ради победы, тем более если мяч 
просто не хочет идти в ворота! 

Матч с «Рубином» был проигран спарта-
ковцами по до боли знакомой схеме: про-
пущенный нелепый гол, затем тотальное 
владение мячом, мучительное создание мо-
ментов и их стопроцентная нереализация. 
Все это заставило Карпина задуматься о 
мистическом смысле происходящего. 

Позже, уже работая в испанской «Ма-
льорке», после ряда поражений своей но-
вой команды Карпин также предложил 
футболистам отправиться в церковь. Так 
что этот прием взят им на постоянное воо-
ружение - видимо, помогает.

«Против нас вратари играют так, что 
хоть в сборную мира можно брать».

Красно-белая жилка Карпина проявля-
лась и в том, что он истинно верил в исклю-
чительность и уникальность клуба. После 
поражения от «Терека» спартаковский «ру-
левой» посетовал на запредельный настрой 
соперника, в чем его убедил голкипер хозя-
ев Годзюр. Голкипер действительно провел 
матч на высоком уровне, но доподлинно 
неизвестно, готовился ли он к этой игре 
по-особому или же мысли Карпина о супер-
настрое на «Спартак» - не более чем отго-
лоски богатого прошлого столичного клуба. 

«Это катастрофа. Хотел бы, чтобы 
люди, по чьей воле мы начинали матч 
в это время, два часа простояли бы на 
поле под палящим солнцем. Бегать им 
не надо, пусть просто постоят…»

Прекрасное пожелание Карпина после 
того же матча с «Тереком». Игра прошла в 
Грозном в 4 часа дня, на дворе стоял август, 
температура воздуха - под 40 градусов. Как 
бы мы ни ругали футболистов за плохую 
технику и «физику» - они тоже живые люди, 
и решение о проведении матча в таких 
условиях более чем странно. Это попросту 
опасно для жизни и здоровья игроков и 
зрителей, поэтому негодование Карпина 
понять легко. 

Можно пойти дальше и обязать тех, кто 
составляет календарь, присутствовать на 
трибунах во время проведения игр. Пара 
часов под палящим солнцем в Грозном или 
на декабрьском морозе в Хабаровске за-
ставили бы ответственных лиц задуматься 
если не о чужом, то хотя бы о собственном 
здоровье. Глядишь, и расписание игр после 
этого стало бы более адекватным.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не привык лезть за словом в карман
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Главные вопросы весны
Сегодня после зимней паузы 
возобновляется чемпионат 
России. «ФК» рассказывает  
об основных интригах 
последней трети сезона. 

СТаНеТ ли ЧемПиОНОм 
«лОКОмОТиВ»? 

То, что железнодорожники 
встретили новый год на вершине 
турнирной таблицы, стало боль-
шой неожиданностью. Ведь в про-
шлом сезоне команда Юрия Семи-
на финишировала лишь восьмой. 
А то, что ближайших конкурентов 
«Локо» опережает сейчас на 8 оч-
ков, - это вообще сенсация! Мог 
ли кто-нибудь предположить такое 
перед стартом чемпионата? 

Несомненно, шансы «крас-
но-зеленых» на золотые медали 
высоки. Очень уж велико их пре-
имущество над соперниками. 
Наверное, может вызывать не-
которые опасения отсутствие у 
большинства игроков «Локомоти-
ва» опыта пребывания в статусе 
явных лидеров РФПЛ. Возникает 
вопрос: а выдержат ли они бремя 
лидерства? Это дело психологии, 
и здесь очень многое будет за-
висеть от главного тренера. А уж 
опытнейший Семин, который уже 
дважды приводил «Локо» к званию 
чемпиона России, знает, как найти 
подход к самым разным футболи-
стам. 

Свою готовность к возобнов-
лению первенства страны «крас-
но-зеленые» подтвердили совсем 
недавно. В 1/16 финала Лиги 
Европы лидер РФПЛ разобрался 
с французской «Ниццей». «Локо-
мотив» выиграл оба матча: 3:2 на 
выезде (причем отыгравшись с 
0:2) и 1:0 дома. 

В пользу команды Семина го-
ворит и тот факт, что матчи с основ-
ными конкурентами - «Зенитом» 
и «Спартаком» - она играет дома. 
К слову, первый матч чемпиона-
та после зимней паузы железно-
дорожники проводят именно с 
действующим чемпионом России. 
Этот поединок состоится уже по-
слезавтра. 

ПОПаДеТ ли «ЗеНиТ»  
В лигУ ЧемПиОНОВ? 

Перед стартом сезона клуб из 
Санкт-Петербурга считался глав-
ным претендентом на золотые ме-
дали. И в первой трети сезона «си-
не-бело-голубые» этот статус пол-
ностью оправдывали. Казалось, 
еще чуть-чуть - и команда Роберто 
Манчини начнет уходить в отрыв. 

Но напрасно питерцев коро-
новали досрочно. Поскольку вы-
шло, что «Зенит» затормозил. Да 
так сильно, что не только потерял 
лидерство, но и отстал от «Локомо-
тива» на 8 очков. При этом коман-
ду из Северной столицы догнал 
«Спартак», а «Краснодар» и «Зенит» 
отстают от нее на 1 и 2 турнирных 
балла соответственно. 

В таких условиях уместнее го-
ворить, что на финише «Зенит» ско-
рее будет бороться не за «золото», 
а за место в Лиге чемпионов. По-
нятно, что иной задачи, кроме как 
чемпионство, в Санкт-Петербурге 
не ставят. Но и завоевание путев-
ки в самый престижный клубный 
турнир Старого Света - цель тоже 
важная. Тем более что «сине-бе-
ло-голубые» пропускают Лигу чем-
пионов уже два года подряд. Что 
для клуба с такими амбициями, 
как у «Зенита», непозволительно.  

Правда, на сей раз попасть в 
нее проще. Ведь по итогам нынеш-
него сезона право сыграть в Лиге 
чемпионов получат не две, а три 
российские команды. Но, как мы 

Исполнять обязанности на-
ставника «Ростова» стал Дмитрий 
Кириченко. И под его руковод-
ством «желто-синие» успели про-
вести один матч. В родных стенах 
донской клуб обыграл «Уфу» - 1:0. 

Слухи о том, кто возглавит ко-
манду, ходили разные. В качестве 
кандидатов называли фамилии 
Леонида Слуцкого и Рашида Рахи-
мова. Существовал также вари-
ант, что главным тренером будет 
утвержден Кириченко. Все-таки 
он в команде не первый год, ра-
ботал в штабе Бердыева. Сам он 
не скрывал, что хочет занять этот 
пост. Да и болельщики наверняка 
одобрили бы такое решение. 

Однако в итоге у руля «Росто-
ва» оказался Валерий Карпин. 
На рубеже прошлого и нынеш-
него десятилетий он тренировал 
московский «Спартак» и, между 

прочим, дважды выигрывал с ним 
серебряные медали. После этого 
была «командировка» в Испанию, 
где Валерий Георгиевич пытался 
вернуть в примеру «Мальорку». Но 
успехом эта попытка не увенча-
лась. 

Так же, как и работа с армавир-
ским «Торпедо». Карпин возглавил 
новичка первого дивизиона, что-
бы помочь ему закрепиться на 
новом уровне. Но по итогам сезо-
на коллектив из Краснодарского 
края вернулся во второй дивизи-
он. 

После этого Валерий Георгие-
вич работал экспертом и главным 
редактором футбольных трансля-
ций на канале «Матч ТВ». И вот 
теперь решил вернуться к тренер-
ской деятельности. Каким полу-
чится его дебют в «Ростове»? Это 
один из самых интересных вопро-

сов весенней части российского 
сезона. Зная характер Карпина, 
одно можно сказать с уверенно-
стью уже сейчас: скучно не будет. 

СПаСеТСЯ ли  
«СКа ХаБарОВСК»? 

Перед началом чемпионата 
представители новичка РФПЛ 
из Хабаровска не скрывали, что 
сама возможность сыграть среди 
лучших команд страны - это уже 
большое достижение для клуба.  
А потому нынешнее последнее ме-
сто «СКА Хабаровска» с отстава-
нием от ближайшего конкурента  
на 7 очков, наверное, не выгля-
дит так уж удивительно. Дебюти-
ровать в элите российского фут-
бола сложно любому клубу. А уж 
когда он представляет Дальний  
Восток - тем более. 

Впрочем, армейцы руки не 
опускают и, судя по всему, наме-
рены бороться до конца. В конце 
декабря они сменили главного 
тренера - место Алексея Поддуб-
ского занял Ринат Билялетдинов. 
Он, как мы помним, имеет опыт 
работы в РФПЛ. В 2014-2015 го-
дах Ринат Саярович тренировал 
«Рубин». 

Похоже, Билялетдинов пони-
мает, что справиться с постав-
ленной задачей, то есть сохра-
нить место в премьер-лиге, его 
команде будет непросто. «Хаба-
ровск - это непростое место для 
адаптации, - признается 60-лет-
ний специалист. - Кроме того,  
надо учитывать, что при выборе 
игроков мы по сравнению с други-
ми клубами ограничены». 

Тем не менее, по словам глав-
ного тренера хабаровчан, коман-
да с нетерпением ждет возобнов-
ления чемпионата России. «Несо-
мненно, ребята соскучились по 
футболу, - говорит Ринат Саярович. -  
Та работа, которая выполняется 
на сборах, делается ради будущих 
матчей». 

Александр Оксман

уже говорили, плотность в турнир-
ной таблице велика. И легко мож-
но представить себе ситуацию, 
когда по итогам чемпионата «Зе-
нит» окажется за чертой призеров. 

Сейчас в интересной ситуа-
ции оказался именитый настав-
ник питерцев Роберто Манчини. 
Его приглашали на берега Невы 
с одной целью - вернуть клуб на 
российский футбольный трон.  
И на старте чемпионата ита- 
льянцу пели дифирамбы. Однако 
прошло время, успехи сменились 
неудачами, и восторги по отноше-
нию к главному тренеру «Зенита» 
поутихли. 

Несомненно, в последней тре-
ти чемпионата Манчини сделает 
все, чтобы выиграть со своей ко-
мандой золотые медали. Но сей-
час фаворитом является уже не 
«Зенит». И даже если питерцы по 
итогам сезона сумеют завоевать 
путевку в Лигу чемпионов, но при 
этом не выиграют титул, дебют Ро-
берто, наверное, будет признан 
неудачным. 

А уж если коллектив с берегов 
Невы снова не попадет в самый 
престижный клубный турнир Ев-
ропы, тогда руководству «Зенита» 
можно лишь посочувствовать.  
У Манчини еще два года контрак-
та. Не расторгать же и с ним со-
глашение, как это было сделано 
в случае с предыдущим тренером 
питерцев Мирчей Луческу. 

КаК ДеБЮТирУеТ  
В «рОСТОВе» КарПиН? 

Понятно, что принимать коман-
ду после Курбана Бердыева очень 
трудно любому тренеру. И потому, 
когда после 6-го тура «Ростов» под 
руководством Леонида Кучука 
занимал 2-е место, это было до-
вольно неожиданно. Но взлет про-
должался недолго. Донской клуб 
пережил поистине черную полосу 
и скатился в середину таблицы.  
А в начале декабря клуб прекра-
тил сотрудничество с Кучуком. 

«Локомотив» мчит к чемпионству. 
Сможет ли кто-нибудь его остановить?

Удастся ли Роберто Манчини решить задачу,  
поставленную перед ним в «Зените»?
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Михаил МУСТЫГИН:  
На дне рождения танцевал,  

а потом раз – и «скорая»

Звезда минского «Динамо» 
60-х годов, дважды лучший 
бомбардир чемпионатов 
СССР Михаил Мустыгин лишь 
в конце нашего разговора 
признался, что немногим 
более года назад перенес 
инсульт. Когда в очередной 
раз не смог развернуть 
мой многосложный 
вопрос, пережевав его 
губами в направлении 
противоположной стены, 
главным украшением 
которой является телевизор.

В один момент мне стало 
стыдно за свое нетерпение из-за 
длинных пауз, которые то и дело 
брал мой собеседник. Каюсь, спи-
сывал на возраст (Мустыгину - 80) 
и, может, на вчерашнюю встречу с 
приехавшими из Минска друзья-
ми. «Вы простите, Михал Михалыч, 
знал бы…» - «Да ничего, ты спра-
шивай. Гостей-то у меня сейчас не-
много бывает. В основном с ним 
общаюсь», - кивает на телевизор.

Телевизор, по сути, - главный 
сегодня способ коммуникации 
Мустыгина с окружающим миром. 
Кроме, конечно, Марьи Иванов-
ны, с которой он живет последние 
годы в деревне Малиновка под 
Минском. 

Мы не спорим. Ни о чем, вклю-
чая то, что хороших фильмов се-
годня нет. Если только старые со-
ветские. Скажем, с Георгием Юма-
товым - необычайно популярным 
некогда актером, с которым Ми-
хал Михалычу однажды пришлось 
нарушить режим.

«Жаль, что ты на машине, - за-
мечает Мустыгин. - А так бы налил. 
Мне-то нельзя уже. Врачи говорят, 
что даже сто граммов могут стать 
если и не последними, то с кровати 
уже точно не встану». 

Я бы с Михал Михалычем поси-
дел. С людьми из того еще поколе-
ния есть о чем поговорить. Жаль, 
что здоровье у них не то. Юматов 
умер лет двадцать назад - как и 
большинство советских актеров, 
вовсе не в постели личного особ-
няка где-нибудь на побережье те-
плого моря.

Мустыгин не является исклю-
чением. Сельский дом, в котором 
он живет, - самый обычный, таких 
тысячи в белорусских деревнях.  
С холодным коридором и одеялом 
против мороза, наглухо закрыва-
ющим кухонный проем. Все про-
сто: печь, кот и пара комнат. В про-
ходной, где телевизор, на стене 
яркими пятнами два вымпела - от 
Белорусской федерации футбола 
и минского «Динамо». И плакаты 
с тремя полуобнаженными кра-
савицами - как привет минско-
му «Динамо» времен его юности, 
игроки которого всегда считались 
ценителями женской красоты.

В зале красотка побольше - на 
всю дверь. Михал Михалыч улыба-
ется одними глазами. У Юрия Пу-
дышева - славного продолжателя 
динамовского дела из 80-х - тоже 
должны быть такие. Как и фото 
любимой команды. У Мустыгина, 
конечно, это «бронзовый» состав 
1963 года. И, понятно, мексикан-
ский вариант сборной Союза, за 
которую он сыграл в 1964-м и за-
бил пару голов.

От героев былых времен не 
осталось порой имен - это не про 
него, конечно. Хотя нелишним бу-
дет напомнить, что Михаил Мусты-
гин, в сущности, лучший форвард 
белорусского футбола за его исто-
рию. Сравниться с ним, пожалуй, 
может только его постоянный пар-
тнер по атакующей связке Эдуард 
Малофеев.

Эдуард Васильевич покрепче 
будет - сам видел, какие впечат-
ляющие рывки на сцене совершал 
тот на вечере памяти Александра 
Прокопенко. Но он ведь и моложе 
своего коломенского земляка Му-
стыгина на пять лет.

Почему-то хочется, чтобы ныне 
здравствующие ветераны 63-
го хоть изредка собирались все 
вместе - даже на этой скромной 
кухоньке. Чем мы отличаемся от 
сентиментальных зрителей любо-
го художественного фильма о ге-
роях вчерашних дней, чьи лучшие 
годы уже остались позади?

И коттеджи им тоже хочется, 
 но пока они только на горизонте 
задника его двора. Место здесь  
хорошее, от Минска всего не-
сколько километров, и Михал Ми-
халыч, кажется, искренне радует-
ся за тех, кто неутомимо возво-
дит каркасы и штукатурит стены: 
«Видал, какие дворцы строят?»  
И вместе с тем никак не общается 
с соседями по деревне из таких же 
незаметных домиков. «А зачем?»

Резонно. В его жизни теперь 
только кино и футбол. Испанский 
чемпионат да общение с ученика-
ми, которые регулярно звонят ему 
в день рождения и даже иногда 
приезжают в гости. Ну еще и черт 
приносит журналистов. Этим веч-
но хочется вытянуть из знамени-
того футболиста что-то новое, хотя 
и спрашивали легендарного бом-
бардира, наверное, уже обо всем.

***
- Войну я помню плохо, - го-

ворит Мустыгин. - Когда она на-
чалась, мне всего-то четыре года 
было. Отец паровозы до войны 
делал, а потом его демобилизо-
вали: вначале в Харьков, а затем 
в Киров - он уже танки собирал.

Мы в Коломне, конечно, не 
жировали. Плохо жили. Голодно. 
Только на одной картошке, что в 
огороде сажали, и вытянули. Раз-
влечений, понятно, никаких в го-
роде не было. Разве что футбол. 
Сами играли и трансляции Вади-
ма Синявского по радио слушали.  
Я за московское «Динамо» болел, 
потому что там Лев Яшин в воротах 
играл.

- В ЦСКА вам повезло порабо-
тать с еще одним человеком-ле-
гендой - Всеволодом Бобровым.

- Главным у армейцев тог-
да был Борис Аркадьев. Но я же 
был молодым парнем, так что со 
мной в основном занимался вто-
рой тренер - Бобров. Всеволода 
Михайловича все любили. Во-пер-
вых, у него был простой характер, 
несмотря на то что в те годы попу-
лярность его была сумасшедшей.  
В 50-е он был одновременно капи-
таном двух сборных СССР - по фут-
болу и хоккею. Во-вторых, он из тех 
тренеров, которые все приемы по-
казывали сами. Бобров прицель-
но бил со всех позиций, одинаково 
успешно обеими ногами.

Мне говорил о том же: мол, 
тренируй также левую ногу. Еще 
любил повторять: «Ты, Миша, 
больше кушай!» Вес у меня был 
маленький, 58 килограммов все-
го. Ножки тонкие. Я по две порции 
наворачивал. Но мне все равно 
было далеко до ребят, которых 
подбирали в армейский клуб буд-
то специально - все с завидными 
антропометрическими данными. 
Может, поэтому мы не тренирова-
лись слишком уж напряженно, во 
всяком случае на тренировках я 
не умирал.

Бобров любил со мной рабо-
тать. Думаю, испытывал ко мне 
симпатию еще и потому, что я дей-

ствовал в его стиле. Финт влево, 
вправо - и в прорыв.

- Говорят, мастера тех времен 
не смогли бы играть в нынешний 
футбол...

- Теперь игра, конечно, стала 
динамичнее. Физически ребята 
сейчас куда сильнее, мы раньше 
столько не бегали, играли за счет 
техники в основном. Зато в этом 
компоненте мы теперешних игро-
ков превосходили.

Бобров же, думаю, и сейчас 
был бы среди лучших. Он саморо-
док, талант от бога. Техника, ско-
рость, сила удара, умение взор-
ваться, точно пробить из любого 
положения. Ну и характер. Всево-
лод Михайлович был лидером по 
натуре. Таким сильным, что потом 
никого похожего на него не встре-
чал.

Если уже о тренерах заговори-
ли, то очень хорошим был Бесков. 
Знал о футболе все. Такие заня-
тия по тактике проводил, так раз-
жевывал - тебе становилось все 
понятно. Другое дело, что всегда 
держал дистанцию с игроками.  
Я с ним только в сборной Союза 
работал, но ребята из московско-
го «Динамо» говорили, что у них 
не было такого - посоветоваться 
с Бесковым о чем-то, по душам 
поговорить.

Минское «Динамо» в этом пла-
не отличалось в лучшую сторону. 
Сан Саныч Севидов нас понимал 
и шел навстречу, если нужно. Он 
простой мужик был, как и Бобров. 
Доверял нам, знал, что мы футбол 
любим и никогда его не предадим.

- Например?
- Ну, разрешал нам в карты 

играть, не считал это чем-то пре-
досудительным.

- Почему не в шахматы?

- В шахматы тоже играли. Я, 
кстати, два раза побеждал во 
внутрикомандном чемпионате.  
В этой игре мозги нужны, а в кар-
тах - везение. Сегодня одному 
фарт выпадет, завтра - другому.

- На деньги играли?
- Конечно. А иначе какой инте-

рес? Но суммы небольшие были, 
зарплату точно никто не проигры-
вал.

- Минские динамовцы тра-
диционно сетуют, что в других 
командах игроки получали боль-
ше.

- Думаю, у нас все нормально 
было. 300 рублей, а за победу - 
еще 80. Если хорошо играешь, то 
это весьма приличные деньги.

- После игры, понятно, в ре-
сторан всей командой...

- Очень редко. Отыграли - и 
по норам. Ресторанов в Минске 
немного было, попасть трудно, но 
футболистам везде зеленая ули-
ца. Я, например, «Юбилейку» пред-
почитал. Борщ, отбивная...

***
- Знаю, больше всего вы лю-

били борщ с пампушками.
- В Киеве его хорошо делали. 

Помню, после игры с тамошним 
«Динамо» пошли вместе с Володей 
Сахаровым борща с пампушками 
поесть в ресторане аэропорта.  
И встретили там Георгия Юматова.

- Представляю. Юматов ни-
когда не был трезвенником, у 
Сахарова в клубе такая же ре-
путация...

- Ну, уж не будем вспоминать, 
кто из них тогда больше выпил. 
Дело-то не в этом. Встретили хоро-
шего человека, познакомились и 
решили потом еще на день в Киеве 
остаться.

- Что Севидов сказал?
- Вошел в положение. Он по-

нимал, что все мы живые люди. 
Но тренировались - будь здоров, 
севидовские нагрузки до сих пор 
помню.

Мне приходилось трудно, сразу 
скажу: не было у меня такого здо-
ровья, как у Юры Погальникова 
или Жени Толейко. Они здорово 
кроссы бегали. Про Эдика Мало-
феева и не говорю, тот два тайма 
носился как заведенный. Вообще 
команда у нас всегда была хорошо 
физически подготовлена.

- Против кого было труднее 
всего играть?

- С киевским «Динамо» прихо-
дилось тяжко. Классная команда 
во все времена - что ни игрок, то 
мастер. Валерий Лобановский хо-
рошо угловые подавал. Бегал бы-
стро. Убирает мяч под левую ногу 
и чешет по бровке... А Каневский, 
Хмельницкий, Биба, Рудаков! 
Один Йожеф Сабо чего стоил - не-
приятный в игре, очень жесткий. 
Но боец, этого не отнять.

- Эдуард Стрельцов - человек 
со сломанной карьерой - дей-
ствительно являлся игроком 
уровня Пеле?

- Стрельцов был физически 
очень здоровым парнем. За счет 
этого и брал. Ну как его можно 

Михаил Мустыгин дважды 
становился лучшим 

бомбардиром чемпионата 
СССР - в 1962 и 1967 годах
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3 марта в ростовском Дворце спорта пройдет торжественное открытие 
Года детского спорта в ростовской области

вход 
бесплатный

Начало  
праздника  

в 14.00 

сравнивать с великим бразиль-
цем? У него и близко такой техни-
ки владения мячом не было.

***
- Кстати, кого из советских 

или постсоветских форвардов 
считаете самым выдающимся?

- Пожалуй, Андрея Шевченко. 
Очень хороший игрок. Все при 
нем было - и техника, и скорость, и 
удар. Он свой класс доказал и ког-
да в Киеве играл, и когда за рубеж 
переехал. Олег Блохин в 70-х был 
отличным нападающим, Валентин 
Иванов в 60-х, но Шевченко все 
же посильнее.

Хочется оптимизма придать 
и назвать белоруса какого-то из 
современных, мол, способный 
парень, надеемся на него. Даже 
не форварда, а представителя лю-
бого другого амплуа. Но ни одна 
фамилия в голову не приходит.

Неужели никого нельзя за 10-
20 лет вырастить? Ну ведь столь-
ко же сейчас у нас детских школ 
при командах мастеров. Тренеров 
столько... Как можно создать сбор-
ную, если стоящих игроков нет?  
Я нынешнему наставнику сбор-
ной Игорю Криушенко не завидую.

- Когда Криушенко сам играл, 
мастеров хватало, было время...

- Тогда выросло отличное по-
коление. Получается, оно пришло 
через двадцать лет после нас.  
А когда следующее-то будет, не 
знаете?

- Нет. Но надежда умирает 
последней.

- Когда Советский Союз рас-
сыпался, я о его кончине не пе-

реживал. Больно было только 
от того, что мы потеряли такой 
сильный чемпионат. Вообще не 
понимал, как будут в Белоруссии 
подобный турнир проводить. Го-
мель, Могилев. Ну это же смешно 
просто...

- Могли вы тогда подумать, 
что Борисов станет 14-кратным 
чемпионом страны?

- Любому скажи в начале 90-х 
об этом, он пальцем у виска покру-
тил бы. Никто не сомневался даже, 
что выигрывать все будет минское 
«Динамо». Оно должно было быть 
на месте БАТЭ.

Но Борисов! Толя Капский 
создал в райцентре Минской об-
ласти команду, о которую, как о 
каменную стену, разбиваются 
все, начиная с того же «Динамо». 
И ведь вроде игроков у него нет 
особенных, такие же, как и у дру-
гих, но только к золотым медалям 
никого не подпускают.

Вот жалко мне «Динамо»... 
Бьются-бьются, но ничего не выхо-
дит. Ведь такой бренд для страны. 
Ну, может, в следующем году у них 
получится?

***
- Футболисты к вам часто при-

езжают?
- Игорь Криушенко перед Но-

вым годом был, поздравлял. Юра 
Пунтус звонил. А с ребятами из на-
шей команды 1963 года уже давно 
не собираемся. Раньше была та-
кая традиция, а сейчас как-то на 
нет все сошло...

Не хотел говорить, но я чуть 
больше года назад инсульт пе-

ренес. На своем дне рождения 
танцевал, все нормально было.  
А потом - раз... Ни с того ни с сего, 
я даже не понял ничего. Хорошо, 
жена тут же вызвала «скорую».  
В больнице неделю всего проле-
жал. Наверное, инсульт не самый 
серьезный был - в этом не очень 
разбираюсь.

- В таких случаях врачи сове-
туют свежий воздух и меньше 
волнений. Все, как у вас сейчас. 
Чем вообще можно в деревне 
зимой заниматься?

- Ничем. Летом хорошо, в лес 
сходить можно. Там грибы, ягоды, 
природа. Но это я раньше ходил, 
теперь жена.

- Остается телевизор.
- Чемпионат Испании регуляр-

но смотрю. «Реал» нравится боль-
ше всех.

- Вы за Криштиану Роналду, 
стало быть.

- Они с Месси игроки разно-
го плана. Аргентинец внизу тех-
ничнее, португалец же из ничего 
может забить. Из пустого места. 
Стоит, а потом как сделает рывок... 
Ну откуда он знает, что туда мяч 
отскочит?

- Самородок. По идее, в ка-
ждой стране такой может ро-
диться.

- У нас таким был Саша Проко-
пенко. Считаю его лучшим бело-
русским футболистом.

- А как же Александр Глеб?
- Прокоп на голову выше. Глеб 

мастер передачи делать. Да, тоже 
техничен, даже очень. Но от него 
нет угрозы чужим воротам. А Саша 

Прокопенко в иные сезоны боль-
ше нападающих забивал. В чемпи-
онатах Союза за «Динамо» под 100 
мячей. Цифра?

- А то! Вы Прокопенко хорошо 
знали?

- Я уже заканчивал, а он толь-
ко начинал. Помню, как-то в 80-х 
пересеклись с ним на Ленинском 
проспекте. «Миша, пошли, я уго-
щаю». Набрал шампанского...

- Трагическая судьба у него.
- Наши судьбы на небесах пи-

шутся. Никто не знает, как и что 
сложится. А о человеке судят по 
тому, что он успел сделать на зем-
ле. Страшно, когда ты уже не в 
жизни. Когда встать с кровати сам 
не можешь... Но об этом лучше не 
думать. Надо жить.

Сергей Щурко,
«Прессбол»

Две легенды белорусского футбола - Михаил Мустыгин (справа) и Эдуард Малофеев
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Футбол для всех

Команда девушек
украсила турнир в мужской праздник

23 февраля Ростовская региональная общественная 
организация развития отечественного футбола «Основа» 
совместно с областным министерством спорта и спонсорами 
провели турнир по мини-футболу «Кубок Военторг-Юг», 
посвященный Дню защитника Отечества. Он состоялся  
в Центре игровых видов спорта на бульваре Комарова.  
В традиционных соревнованиях участвовали государственные 
служащие, ветераны футбола и даже женская команда.

За награды боролись шесть 
команд:  «Кагальник» (админи-
страция Кагальницкого района 
и ветераны футбола), «Чалтырь» 
(администрация Мясниковско-
го района и ветераны футбола), 
«Основа» (госслужащие, руково-
дители организаций), «Новошах-
тинск», «Военторг-Юг» (сотрудники 
АО «Военторг» Ростов-на-Дону) и 
ЖФК «Дончанка» (Азов). 

Участие женской професси-
ональной команды придало тур-
ниру дополнительную интригу. 
Было любопытно посмотреть, как 
представительницы высшей лиги 
женского чемпионата России бу-
дут смотреться в соперничестве с 
мужчинами.

На церемонии открытия турни-
ра с Днем защитника Отечества 
присутствующих поздравили за-
меститель министра по физиче-
ской культуре и спорту Ростовской 
области Петр Серов, председатель 
областной федерации футбола 
Николай Сардак, президент ФК 
«Основа», заслуженный работник 
физической культуры РФ Виктор 
Гаврин, полковник запаса, за-
служенный работник физической 
культуры РФ, заслуженный тренер 
России, мастер спорта, кандидат 
педагогических наук Николай 
Могилинец, мастер спорта, чем-

пион СССР, в прошлом футболист 
ростовского СКА Сергей Шкляр. 
Корреспондент «ФК» побеседовал 
с гостями и участниками турнира.

Николай САРДАК, председа-
тель федерации футбола Ростов-
ской области: 

- В праздничные дни на Дону 
прошли десятки различных фут-
больных турниров, приуроченных 
ко Дню защитника Отечества. 
Причем не только в районных му-
ниципальных образованиях, но и в 
сельских поселениях. Чиновники, 
депутаты, руководители организа-
ций и предприятий подают личный 
пример, участвуя в этих турнирах. 
Приятно видеть здесь офицеров. 
Я тоже служил в армии, проходил 
срочную службу в 1969-1971 го-
дах. Это было в Тбилиси. Наша 
радиотехническая часть относи-
лась к бакинскому округу ПВО. 
Я был радистом первого класса, 
уволился в запас старшиной. Впо-
следствии дослужился до звания 
полковника милиции.

Виктор ГАВРИН, заслуженный 
работник физической культуры 
РФ, организатор турнира:

- Я уже, честно говоря, сбился, 
какой по счету нынешний турнир. 
Проводим его ежегодно уже мно-
го лет. Среди участников - госслу-
жащие, работники министерств, 

ветераны футбола, представители 
силовых структур. Мы видим и чув-
ствуем объединяющую силу футбо-
ла, и это прекрасно! Хочу выразить 
признательность руководству АО 
«Военторг», которое поддержало 
наше предложение о содействии 
в проведении этого турнира, а так-
же министерству спорта области.

Петр СЕРОВ, заместитель ми-
нистра по физической культуре и 
спорту Ростовской области:

- Мы ежегодно проводим по-
добные турниры в городах и рай-
онах Ростовской области. Тем 
самым популяризируем футбол, 
которым сегодня на Дону зани-
маются более 112 тысяч чело-
век. Это самый популярный вид 
спорта в нашем регионе. У нас 
активно развивается дворовый 

футбол, ему мы будем уделять еще 
больше внимания. Завершается 
подготовка к чемпионату мира, у 
нас новый прекрасный стадион 
и шесть современных трениро-
вочных площадок, которые после 
завершения мундиаля перейдут 
в распоряжение детско-юноше-
ских футбольных школ. На новых 
полях, которые отвечают всем 
требованиям ФИФА, планируем 
проводить не только областные 
турниры, но и всероссийские. На-
пример, сейчас прорабатываем 
вопрос, чтобы провести в Ростове 
финал «Кожаного мяча» в одной из 
возрастных групп. 

Сергей КАЗАЧОК, директор и 
главный тренер ЖФК «Дончанка»:

- У нас сейчас играет молодеж-
ный состав, в основном 17-18-лет-

ние девочки. Поскольку, увы, поч-
ти вся команда в межсезонье раз-
бежалась. Игроки уехали в Крас-
нодар, Рязань, Пермь, Москву… 
Из прошлогоднего состава оста-
лись только три опытных игрока. 
У нашего клуба, к сожалению, нет 
спонсоров, город и район нам не 
помогают, финансовую поддержку 
оказывает только область. Чемпи-
онат стартует в конце мая, в каком 
составе мы его начнем, пока не 
могу сказать. 

Славяна АСТАНКОВА, капи-
тан «Дончанки»:

- С мужчинами мы прежде уже 
играли. Основная разница - в ско-
рости. Если соперники помоложе, 
то у них преимущество. А вот если 
постарше… Но не будем обижать 
мужчин, тем более в их праздник 
(смеется).

Победителем турнира ста-
ла команда «Кагальник», второе 
место занял «Новошахтинск»,  
третье - «Основа». 

Лучшими игроками призна-
ны: Славяна Астанкова («Дончан-
ка»), Акоп Кристостурян («Чал-
тырь»), Умаляй Магомедов («Во-
енторг-Юг»), Владимир Садалов 
(«Кагальник»). Специальных при-
зов были удостоены заместитель 
министра по физической культуре 
и спорту Ростовской области, ка-
питан команды «Основа» Петр Се-
ров, заместитель министра ЖКХ 
Ростовской области Михаил По-
лухин, Стефан Яновский и Михаил 
Шабунин («Военторг-Юг»), Игорь 
Богомолов («Новошахтинск») и все 
игроки ФК «Основа».

Константин Кухаренко    

Участие женской команды «Дончанка» 
украсило турнир

На турнире девушки-футболистки достойно соперничали с мужчинами Победитель турнира команда «Кагальник»
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БаскетБол

Уик-энд в оранжевых тонах
Минувшие выходные дни в Ростове-на-Дону были окрашены в оранжевый цвет 
баскетбольного мяча, вместив в себя несколько событий, связанных с этой 
игрой.

Субботним утром актеры 
фильма «Движение вверх» 
Иван Колесников, Кузьма 
Сапрыкин, Егор Климович 
и Александр Ряполов, прие-
хавшие в донскую столицу, от-
правились в детско-юноше-
скую спортивную школу № 7, 
где побывали на тренировке 
самых юных ростовских ба-
скетболистов - воспитанни-
ков и воспитанниц тренера 
Татьяны Троицкой. 

После общения и импро-
визированной фотосессии, 
актеры переместились из 
малого зала спортшколы в 
большой, где их ждали ребя-
та постарше. В ходе общения 
с ними Александр Ряполов 
даже вспомнил свои баскет-
больные навыки и продемон-

стрировал бросок сверху, а Кузьма Сапрыкин пытался забросить мяч в кольцо со сверх-
дальней дистанции.  

После этого события дня переместились в Южный федеральный университет. Сперва 
там прошла конференция федерации баскетбола Ростовской области. А следом в поме-
щении музея ЮФУ состоялась встреча баскетбольной общественности города с актерами 
фильма «Движение вверх» и ветеранами донского баскетбола, на которой также присут-
ствовали игроки и тренеры «Ростов-Дона-ЮФУ». 

Завершился же баскетбольный уик-энд в Центре игровых видов спорта воскресным 
«Матчем всех звезд» Ростовской баскетбольной лиги. Команда «Пантера» взяла вверх над 
«Барсом» со счетом 117:107, а призы лауреатам вручала олимпийская чемпионка Елена 
Швайбович.

 

Две победы «пантер» в «кошачьем дерби»
Баскетболистки «Ростов-Дона-ЮФУ» на своей площадке одержали две победы 
над сыктывкарской «Никой» и продолжают лидировать в суперлиге.

В игре, состоявшейся во вторник, подопечные Дмитрия Федосеева взяли верх со сче-
том 89:73. Ростовчанки уверенно контролировали ход игры во всех четвертях, не уступив 
сопернику ни в одной из них. Самым результативным в составе победителей стала Элео-
нора Олейникова, набравшая 17 очков.

На следующий день на площадке вновь завязалась упорная борьба. Гостьи из Сыктыв-
кара (на эмблеме клуба изображена рысь, поэтому их поединок с донскими «пантерами» 
называют «кошачьим дерби») были неуступчивы, однако ростовчанкам все же удалось 
склонить чашу весов на свою сторону - 77:70. И вновь в их рядах самой меткой оказалась 
Элеонора Олейникова (19 очков). 

Одолев своего главного конкурента и преследователя, «Ростов-Дон-ЮФУ» продемон-
стрировал готовность к играм плей-офф и подтвердил притязания на победу в турнире. 

В следующем туре «пантеры» 16 и 17 марта будут принимать «Ставропольчанку-СКФУ». 

Детско-юношеский спорт

«Каждый ребенок достоин пьедестала» 
В ростовской спортивной школе № 13 прошел фестиваль Южного 
федерального округа «Каждый ребенок достоин пьедестала», организованный 
Фондом Елены Исинбаевой.

В соревнованиях приняли участие 150 детей, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию, из десяти социальных учреждений города.

- Такие соревнования важны, потому что в них выступают не профессиональные 
спортсмены, которые достигли определенных высот в своем деле, а ребята, которые по-
казывают отличные результаты в спортивных мероприятиях. В Год детского спорта на Дону 
подобные мероприятия способствуют популяризации здорового образа жизни, воспита-
нию здорового поколения и развитию массового спорта, - отметил министр по физической 
культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

Команды соревновались по программе спортивного многоборья, приближенного к 
сдаче норм ГТО, а также участвовали в танцевальном конкурсе. Самые маленькие при-
няли участие в художественном конкурсе «Чемпионат мира по футболу-2018 в России» и 
в подвижной игре «Снайпер».

По итогам состязаний в командном зачете «Многоборье ГТО» первое место заняла 
команда школы-интерната из Каменск-Шахтинского, второе - школа-интернат Росто-
ва-на-Дону и третье - Ростовский областной центр образования неслышащих учащихся,.

В танцевальном конкурсе первое место у ростовской специальной санаторной шко-
лы-интерната №28, второе - у ростовской школы-интерната, третье - у Орловской шко-
лы-интерната.

Победителем конкурса рисунков стала София Афанасьева из Ростовской специальной 
санаторной школы-интерната № 28.

Участникам команд-победительниц теперь предстоит поездка на финальные соревно-
вания, которые пройдут в Волгограде в мае.

спартакиаДа Дона

В Кашарах сыграли в волейбол
В физкультурно-оздоровительном комплексе слободы Кашары в рамках 
муниципального этапа Спартакиады Дона-2018 состоялись соревнования  
по волейболу среди женских команд. 

В турнире приняли участие четыре команды. 1-е место заняла «Молодежь» (Кашарское 
с/п), 2-е - Киевское с/п, 3-е - Верхнемакеевское с/п, 4-е - сборная Кашарского района. 
Победитель и призеры были награждены медалями.

Лучшими игроками признаны: Яна Мрыхина (Верхнемакеевское с/п), Анна Морозова, 
Дарья Гончарова (обе - «Молодежь»), Ксения Кривоченко (Киевское с/п), Светлана Мазу-
хина (сборная Кашарского района).

шашки

Турнир памяти бывшего главы областной федерации
В течение двух дней в донской столице проходил областной турнир по русским 
шашкам, посвященный памяти бывшего председателя федерации шашек 
Ростовской области В.В. Пирюткина.

В турнире приняли участие 26 человек, из них один гроссмейстер, девять мастеров 
спорта и 16 кандидатов в мастера спорта из Новочеркасска, Шахт, Ростова, Таганрога, Се-
микаракорска, Мясниковского, Кагальницкого, Неклиновского и Цимлянского районов. 

Соревнования проводились по швейцарской системе - девять туров с контролем вре-
мени 25 минут на партию каждому игроку. 

С первого тура лидерство захватил и не уступил до конца состязаний гроссмейстер 
Сергей Александрин, ставший победителем. Второе место занял мастер спорта России 
Петр Криворученко из Ростова-на-Дону. На третьем месте - мастер спорта Артем Потемкин 
из Семикаракорска. 

Среди школьников лучший результат показал Егор Клюев, второе место - у Лаврентия 
Мирзояна, третье - у Александра Балюка.

Актеры фильма «Движение вверх»  
с самыми юными ростовскими баскетболистами

Участники соревнований

Партия школьников 
Лаврентия Мирзояна (слева)  

и Егора Клюева
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АктуАльно

Три ужасных мгновения для интриганов
РоССИЙСкИЕ ЦВЕтА олИМПИАДЫ

В теневом закордонном 
штабе недоброжелателей, 
даже недругов России, 
точнее, ее существующей 
власти с твердым курсом  
на незыблемый суверенитет 
страны, Олимпийским играм 
в Южной Корее придавалось 
особое значение. Вкупе  
со всякого рода санкциями 
и иными политическими 
уколами на наш провал здесь 
делалась особая ставка.  
Притом ожидалась известного 
рода смута, ведь спорт  
в России больше, чем спорт, 
он своеобразный жизненный 
пульс большого, все шире 
расправляющего плечи 
организма, на дискредитацию 
которого и направлялся удар 
сродни боксерскому  
в поединке тяжеловесов.

Орудием избрали допинг, не-
зримую субстанцию, тем не менее 
порой едва ли не убийственную.

Собственно, допинг как тако-
вой - средство повышения физи-
ческого состояния, причем при 
систематическом применении. 
Известен давно, на нем попада-
лось немало звезд мирового зна-
чения, скажем, знаменитая тенни-
систка одна из сестер Уильямс. Но 
столь круто шум поднялся именно 
против спортивной России. Нашли 
предателя, свидетельствующего 
о, вроде бы, государственной под-
держке данного стимулирования, 
подключили прессу, телевидение, 
кино. Уже перед Играми в Ри-
о-де-Жанейро удалось «отцепить» 
от них целый вид, отечествен-
ную легкую атлетику, ну а перед 
корейским Пхенчханом свисто-
пляска достигла апогея. В итоге 
нашу сборную резко укоротили, а 
делегацию страны лишили права 
выступать в национальной форме 
и под своим флагом.

Какой был расчет «куклово-
дов»?

Основной и главный - Россия 
не вынесет, по сути, оскорбления 
и откажется выступать. Не вышло. 
Международный олимпийский 
комитет объявил тогда вето на 
выступление почти семи десятков 
спортсменов, причем лучших, яв-

ных претендентов на медали всех 
достоинств, в том числе многих зо-
лотых, обескровив мощную, наце-
ленную на победы команду. Девиз 
стандартный - «допинг», точнее, 
подозрение в его употреблении. 
Обвинение бездоказательное, да 
в решении МОК безапелляцион-
ное. Явных улик нет, посыл такой: 
а где, видите ли, гарантия, что в 
будущем злоупотреблений не поя-
вится? Сверхидея замысла - мол, 
без стимуляторов вам ничего не 
светит, вы рядовая спортивная 
окраина, не больше. Пошел сбор 
средств на похоронный венок.

***
«Вражьи силы» явно не просчи-

тали, какой все-таки запас проч-
ности у российского спорта. Они 
скрежетали зубами, когда наши 
девушки и парни, по факту дублеры 
недопущенных, не просто бились, 
а претендовали на самые высшие 
достижения. Медали, пусть пока не 
золотые, звенели на весь мир - во-
преки ожиданиям оказавшегося в 
центре внимания МОК. Хотя Норве-
гия и иные зимние гранды нас, дей-
ствительно, отодвинули, пусть хоть 

Две российские примы фигурного катания -  
Алина Загитова (слева) и Евгения Медведева

так Россию, казалось бы, поставили 
на место, почти как замышлялось.

Получился просчет. Прои-
зошли на фоне вполне нормаль-
ных для нас событий три поистине 
ужасных мгновения не в пользу 
интриганов.

Честно говоря, то, что случи-
лось на финише Игр, будто под-
готовил какой-то режиссер, при-
чем из великих уровня Андрея 
Тарковского или Григория Чухрая. 
Речь идет о трех эпизодах, всех 
буквально потрясших. Понятно, с 
участием россиян. Это выступле-
ние фигуристок-одиночниц, лыж-
ников в престижнейшей гонке на 
полсотни километров и, наконец, 
хоккеистов.

Помните, легендарный кино-
разведчик Штрилиц утверждал, 
что в памяти всегда остается по-
следнее. На финише Игр наши 
очаровательные фигуристки Али-
на Загитова и Евгения Медведева 
потрясли даже записных врагов 
высшим пилотажем катания, чару-
ющей красотой, едва не пределом 
человеческих возможностей при 
исполнении своих головокружи-
тельных программ.

На лыжне неожиданно для 
всех ранее малоизвестный рос-
сийский 21-летний лыжник Алек-
сандр Большунов вступил в ярост-
ную схватку в том самом марафо-
не с именитым финном и, опере-
див многих фаворитов, пришел к 
финишу вторым, причем в явном 
огорчении от этого проигрыша и 

возможной причины - тактической 
одной-единственной ошибки.

Точку, точнее знак восклица-
ния, поставил хоккей.

Некогда легендарный Пеле за-
явил: команда СССР сможет стать 
чемпионом мира по футболу, ког-
да сборная Бразилии победит в 
чемпионате… хоккейном. Шутил, 
конечно, но то вспомнилось перед 
нынешним финалом, когда такой 
шанс получила другая футбольная 
сверхдержава - Германия. Матч со-
брал у телеэкранов, понятно, всю 
бескрайнюю Россию и Германию, 
всю Европу и Азию с Америкой и 
Африкой и потряс драматизмом, 
фантастической развязкой. К до-
саде деятелей МОК и тех, кто ими 
за кулисами руководит, этот матч 
отодвинул на задний план все ра-
нее происшедшее, в том числе пару 
искусственно организованных до-
пинговых мини-скандалов, о при-
ма-поединке судили-рядили едва ли 
не чаще, чем обо всей Олимпиаде.

Наши ребята поистине вко-
лотили шайбу в ворота команды 
МОКа и ее капитана немца Томаса 
Баха, вольного либо невольного 
дирижера оркестра, начавшего 
для нас в миноре, а в конце концов 
сбившегося с бравурного тона. 
Марш исполняла Россия.

***
На факт выступления россиян в 

Пхенчхане народ смотрел по-раз-
ному.

Вот какие бытовали версии.

Российские хоккеисты, став олимпийскими чемпионами, поют гимн на церемонии награждения

От поездки следовало от-
казаться: выступать без флага 
и гимна - явно национальное  
оскорбление.

Тезис серьезный и расколов-
ший общество. Но жизнь рассу-
дила четко - мужественное вы-
ступление наших ребят показало 
правильность принятого решения.

Стоило не ехать, а провести 
параллельные игры с участием 
наших устраненных лидеров.

Очень спорно. Олимпиада есть 
Олимпиада, Игры неповторимы и 
незаменимы.

Следует добиваться, чтобы 
исключить участие в Олимпиаде 
профессионалов.

Сказано для красного словца. 
Спорт именно при профессио-
нальном подходе подошел к вер-
шинам и будет дальше восходить.

Средства, тратящиеся на боль-
шой спорт, в том числе олимпий-
ского класса, следует обратить 
на спорт массовый, добиваться, 
чтобы бассейны и прочие объекты 
строились в каждой деревне.

Одно другое не исключает. 
Если же о бассейнах в селах, то 
их, ясно, хорошо бы сооружать, 
были бы средства, не забывая о 
дальнейших расходах на содержа-
ние. На моей памяти есть пример -  
с помпой разрекламированный 
на весь тогда Союз ледовый дво-
рец в кубанской станице (как раз 
с бассейном), все газеты о том 
трубили. А когда пыл спал, выяс-
нилось, сколь дорого обходится 
обслуживание Дворца, тех же 
специалистов ледового и водного 
хозяйства. Шум потихоньку затих.

***
Вывод после прошедших Игр 

безусловен - спутник по имени 
«Олимпийский» давно запущен на 
мировую орбиту и с нее никогда 
не сойдет. Как не столкнешь и Рос-
сию.

А знаете, какое самое по-
трясающее впечатление от зим-
ней Олимпиады в Пхченчхане?  
Публичное исполнение при на-
граждении - под запретом! - гимна 
России нашими хоккеистами. Вот 
уж в самом деле рыцарями без 
страха и упрека!

Евгений Серов 

Лыжник Александр Большунов 
завоевал в Пхенчхане  

четыре медали -  
три «серебра» и «бронзу»
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Вокруг спорта

Медицинский центр,  
где помогают спортсменам

Доступность, комплексность, 
качество. Таков девиз 
государственного бюджетного 
учреждения Ростовской области 
«Лечебно-реабилитационный центр 
№ 1», широко известного далеко  
за пределами донской столицы.  
Его еще по старинке называют 
Дворцом здоровья. И такое название 
центру очень подходит. Это одно  
из ведущих медицинских учреждений 
спортивной направленности в нашей 
стране. На юге же России аналогов 
ему нет.

- У нас современный многопрофильный 
реабилитационный и спортивно-медицин-
ский центр, обладающий широкими воз-
можностями проведения лечебных, диагно-
стических и оздоровительных мероприятий 
детскому и взрослому населению, медицин-
ского обеспечения тренировочного про-
цесса и спортивных мероприятий самого 
высокого уровня, - не без гордости говорит 
главный врач ЛРЦ № 1 доктор медицинских 
наук Сергей Владимирович Ходарев.

раЗМЕНЯЛИ ВосЬМоЙ ДЕсЯток 
История центра берет свое начало с 

1947 года, когда в Ростове-на-Дону были 
созданы два врачебно-физкультурных уч-
реждения - областной и городской. Спустя 
три года они были реорганизованы в дис-
пансеры. В 1959 году было принято реше-
ние об их объединении в рамках Ростовско-
го областного врачебно-физкультурного 
диспансера. 

Свой нынешний статус центр получил 
в 2004 году, после переименования дис-
пансера. «Этот шаг явился закономерным 
после организации и успешного функцио-
нирования в структуре учреждения област-
ного медицинского реабилитационного 
центра для детей и взрослых, областного 
центра медицинской реабилитации участ-
ников боевых действий в локальных кон-
фликтах, членов их семей и семей погибших 
воинов, областного центра мануальной те-
рапии, центра медицинской реабилитации 
больных, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие аварии на Чернобыльской 
АЭС, - считает Сергей Ходарев. 

В 2006 году был проведен капиталь-
ный ремонт основного десятиэтажного 
здания центра и возведена двухэтажная 
надстройка. При этом производственные 
площади увеличились на 2000 кв. м. и со-
ставили 9000 кв. м. Это позволило мак-
симально расширить виды оказываемой 
медицинской помощи. Здесь появились 
многопрофильный дневной стационар на 
70 койко-мест, отделения хирургической 
и терапевтической помощи, эндоскопиче-
ских методов исследования, три зала ле-
чебной физкультуры. 

Штат центра составляет свыше 700 еди-
ниц. Прием пациентов ведется по 37-ми 
врачебным специальностям в 18-ти отде-
лениях. Здесь работают 127 врачей и 169 
человек, имеющих среднее медицинское 
образование. Гарантией качества меди-
цинской помощи является высокая квали-
фикация специалистов. Среди них доктор 
медицинских наук, 13 кандидатов наук. 80 
процентов врачей и медицинских сестер 
имеют квалификационные категории, двум 
сотрудникам присвоено звание «Заслужен-
ный врач РФ», 23 награждены почетным 
знаком «Отличник здравоохранения РФ», 
27 - «За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта РФ».

Сегодня лечебно-реабилитационный 
центр № 1 - это современная медицинская 
организация, уникальная по своей струк-
туре.

По числу направлений деятельности, ос-
нащенности и медицинским услугам центр 
уверенно занимает ведущее положение 
в Ростовской области. Из медицинских 
учреждений донской столицы и области 
на реабилитацию в центр направляют-
ся пациенты, перенесшие оперативные 
вмешательства, заболевания, травмы.  
В реабилитационном процессе, наряду с 
общепринятыми методами лечения, широ-
ко применяются достижения традиционной 
медицины. Дополняя друг друга, они значи-

тельно повышают эффективность, сокра-
щают сроки восстановления после заболе-
ваний, травм, физических нагрузок. 

Автоматизированный компьютерный 
комплекс рефлексотерапии - единственный 
в Южном федеральном округе - объединяет 
достижения многовековой традиционной 
медицины с преимуществами компьютер-
ной техники и позволяет осуществлять эф-
фективную помощь при более чем 120-ти 
заболеваниях взрослых и детей. 

В течение года в центре мануальной 
терапии комплексное восстановительное 
лечение проходят около 1800 пациентов. 
Эффективность терапии составляет 92 про-
цента и позволяет в большинстве случаев 
избежать оперативного вмешательства.

- В круглосуточном хирургическом ста-
ционаре на 18 коек с использованием 
эндоскопической техники последнего по-
коления выполняются малотравматичные 
оперативные и диагностические вмеша-
тельства на суставах, дающие возможность 
в максимально короткие сроки восстано-
вить общую и спортивную работоспособ-
ность больных с повреждениями менисков, 
связочного аппарата суставов, эффектив-
но лечить остеоартроз крупных суставов 
с помощью пересадки суставного хряща. 
Успешно проводятся ортопедические опе-
рации на стопе и кисти, а также многие 
другие оперативные вмешательства, - рас-
сказал главврач ЛРЦ № 1.

Одно из крупнейших в Ростовской обла-
сти отделение аппаратной физиотерапии и 
медицинского массажа оснащено новей-
шим медицинским оборудованием. Центр 
располагает также современным водо-
лечебным блоком. Комплекс тренажеров  
«ДАВИД», не имеющий аналогов, осущест-
вляет диагностику, лечение и профилакти-
ку заболеваний позвоночника. Медицин-
ское оборудование, новейшие методики 
позволяют оказывать медицинские услуги 
в ассортименте, аналогичном санаторно- 
курортному. Комплексное восстановитель-
ное лечение ежегодно в центре проходят 
более 100 тысяч человек.

Мощность консультативно-поликлини-
ческого отделения - 515 посещений в сме-
ну или 1030 посещений в день. Ежегодно 
выполняется около 560 тысяч врачебных 
посещений, в хирургическом стационаре 
получают лечение около 600 человек. Из 
150-ти учреждений России аналогичного 
профиля только четыре оказывают стаци-

онарную медицинскую помощь, ЛРЦ № 1 
- один из них.

С 2016 года центр оказывает высо-
котехнологичную медицинскую помощь 
по травматологии и ортопедии - пластика 
крупных суставов конечностей с восстанов-
лением целостности внутрисуставных об-
разований, замещением костно-хрящевых 
дефектов синтетическими и биологически-
ми материалами. Ежегодно выделяется 25 
квот за счет средств областного бюджета. 

Внедрение новых восстановительно-ре-
абилитационных технологий позволило по-
высить процент возврата к труду травмато-
логических больных до 87 процентов, боль-
ных, перенесших инфаркт миокарда, - до 92 
процентов из числа людей трудоспособного 
возраста, снизить временную утрату тру-
доспособности при бронхолегочной пато-
логии на 30 процентов. По мнению Сергея 
Владимировича Ходарева, медицинская 
реабилитация способствует сокращению 
сроков нетрудоспособности работающего 
населения.

спортИВНаЯ МЕДИЦИНа – 
прИорИтЕтНоЕ НапраВЛЕНИЕ

Спортивная медицина многие десятиле-
тия остается приоритетным направлением 
деятельности центра. ЛРЦ № 1 - преемник 
областного ВФД с сохранением задач, функ-
ций и основных подразделений. В струк-
туре имеется центр спортивной медицины 
и ЛФК, состоящий из 4-х отделений (спор-
тивной медицины и реабилитации детей, 
занимающихся спортом; спортивной меди-
цины и реабилитации подростков и взрос-
лых спортсменов; спортивной медицины и 
реабилитации спортсменов училища олим-
пийского резерва, лечебной физкультуры 
и водолечения). В центре обеспечена до-
ступность и качество медицинской помощи 
юным и взрослым спортсменам. 

- Под наблюдением находятся спортсме-
ны сборных команд России, высшего спор-
тивного мастерства, центров спортивной 
подготовки, спортивных клубов, учащиеся 
РО УОР, юные спортсмены 25-ти детско- 
юношеских спортивных школ, а также люди, 
занимающиеся массовой физкультурой в 
группах здоровья, инвалидным спортом, 
спортсмены вузов, СПТУ, ссузов и, конечно, 
ветераны спорта, тренеры, работники спор-
тивных организаций, - отметил главврач.

В центре разработана единая науч-
но-методическая стратегия медико-био-
логического обеспечения подготовки  

спортсменов высшего мастерства на всех 
этапах - от училища олимпийского резерва, 
центров спортивной подготовки до центров 
олимпийской подготовки. Особое внимание 
уделяется организации медико-биологиче-
ского обеспечения подготовки кандидатов 
в сборные команды страны для участия в 
чемпионатах мира, Европы, Олимпийских 
играх. Работа ведется в ЦОПах по 16-ти ви-
дам спорта, кроме того, функционируют три 
центра спортивной подготовки по базовым 
видам спорта.

Особое место в работе центра занимает 
медицинская служба Ростовского област-
ного училища олимпийского резерва, где 
под наблюдением находятся более 600 
юных спортсменов. В РО УОР создана со-
временная материально-техническая база, 
позволяющая на основе новейшей аппа-
ратуры, внедрения прогрессивных меди-
цинских технологий реализовывать зада-
чи медицинского обеспечения подготовки 
спортсменов высокого класса. 

- В качестве учебной базы Ростовского 
государственного медицинского универси-
тета и Центра повышения квалификации 
средних медицинских работников наш 
центр готовит для донского региона вра-
чей и средний медперсонал по спортивной 
медицине, лечебной физкультуре и масса-
жу, медицинской реабилитации, - отметил 
Сергей Ходарев 

В оЖИДаНИИ ЧМ-2018
Минздрав Ростовской области подго-

товил приказ «Об организации оказания 
медицинской помощи клиентским группам 
чемпионата мира по футболу», в котором 
на ЛРЦ № 1 возложена организация на 
функциональной основе работы амбула-
торного центра во время матчей мундиаля 
в донской столице. В нем будет оказываться 
первичная медико-санитарная, первичная 
специализированная медицинская помощь 
в амбулаторных условиях и специализиро-
ванная медицинская помощь в условиях 
дневного стационара.

Каждый пациент встречает в стенах 
лечебно-реабилитационного центра № 1 
не только высокопрофессиональный, ин-
дивидуальный подход, но и чуткое, вни-
мательное отношение, высокую культуру 
медицинского обслуживания. В чем уже 
убедились тысячи людей. Как и в спра-
ведливости девиза этого медицинского 
учреждения. 

Константин Кухаренко

Тысячи ростовчан, в том числе спортсмены, 
получают квалифицированную  

медицинскую помощь  
в лечебно-реабилитационном центре № 1
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Гандбол

«Астраханочка»  
не пустила ростовчанок на первое место

После победы над «Ладой» «Ростов-Дон» принимал еще одного 
своего обидчика в первом круге - «Астраханочку».  
При этом заметим, что в этом сезоне никому в суперлиге 
не удавалось увезти из донской столицы даже одного очка - 
обычно соперники «донских красавиц» возвращаются домой 
налегке. Но гости с Волги, имеющие шансы выйти в плей-офф 
с первого места, с этой традицией оказались не согласны  
и ее не поддержали.  

«Ростов-Дон» (Ростов-на- 
Дону) - «Астраханочка» (Астра-
хань) - 33:33 (19:15, 14:18).

«Ростов-Дон»: Мехдиева (2/8 -  
25%), Седойкина (11/38 - 28%), 
Сливинская, Манагарова (2), Ро-
дригес (1), Башкирова, Вяхирева 
(8), Судакова (1), Маслова, Маке-
ева (4), Дембеле (5), Булатович (3), 
Ильина (1), Степанова, Барбоза 
(3), Борщенко (5).

Для ростовчанок это был 
заключительный матч предва-
рительного этапа чемпионата 
России, и, исходя из его резуль-
тата, стало ясно, что они не смо-
гут шагнуть в плей-офф с первого  
места и, соответственно, в полу-
финале и финале (если дойдут до 
него) не получат преимущество 
своей площадки.

Счет открыли ростовчанки - 
Анна Вяхирева из центра отдала 
пас на левый край Александрине 
Кабрал Барбозе, которая отпра-
вила мяч в правый верхний угол. 

Гости смогли распечатать ворота 
Анны Седойкиной только на 4-й 
минуте благодаря броску Кристи-
ны Кожокарь - 2:1.

На 10-й минуте судьи назначи-
ли первый штрафной бросок: Ка-
рина Сабирова сыграла «грязно» 
в штрафной зоне против Барбозы 
и Вяхирева успешно реализовала 
7-метровый - 6:3. 

К 22-й минуте гости сумели 
сократить отставание в счете до 
трех мячей - 9:12. После тайм- 
аута Фредерик Бужан заменил на 
площадке Анну Вяхиреву на Ка-
тарину Булатович, которая успела 
отличиться дважды. На перерыв 
команды ушли при счете 19:15 в 
пользу «Ростов-Дона».

На 37-й минуте «Астраханочка» 
подобралась к хозяевам совсем 
близко благодаря реализован-
ным Дарьей Самохиной пеналь-
ти - 19:20. Вскоре гости сравняли  
счет - 21:21, а спустя минуту и во-
все впервые вышли вперед.

Концовка встречи оказалась 
нервной - мяч в мяч. На 52-й ми-
нуте «Астраханочка» увеличила 
отрыв до «плюс 2». Два 7-метро-
вых в исполнении Вяхиревой и 
Борщенко помогли донскому 

клубу сравнять счет - 29:29. За 
минуту до финальной сирены го-
сти вновь вырвались вперед, но 
ростовские гандболистки все же 
смогли забить и добились ничьей -  
33:33.

Фредерик БУЖАН, главный 
тренер «Ростов-Дона»:

- «Астраханочка» провела хо-
роший матч. После этой ничьей 
ничего не изменилось. Нам нужно 
готовиться к матчам плей-офф и к 
тому, что решающие встречи при-
дется играть на выезде. Мы знаем 
об этом уже больше недели, и я 
недоволен агрессивностью сво-
ей команды в сегодняшнем пое-
динке. Нельзя забивать дома 33 
мяча и пропускать столько же в 
матче такой важности. Учитывая 
травму Майи Петровой и то, что 
у Елены Сливинской небольшое 
повреждение, у нас возникли 
сложности в средней линии. Ва-
лерия Маслова неплохо сыграла 
в центре, особенно если учесть ее 
возраст, но этого оказалось недо-
статочно для победы. 

Георгий ЗАИКИН, главный 
тренер «Астраханочки»:

- Матч получился бескомпро-
миссным и проходил в жесткой 
борьбе. Сначала «Ростов-Дон» 
захватил инициативу, и нам при-
шлось менять систему защиты. 
Наши девушки проявили харак-
тер, показали себя настоящей ко-
мандой. Хочу сказать отдельное 
спасибо Анне Кочетовой, которая 
взяла на себя роль лидера на 
площадке. Она не только забива-
ла голы, но и руководила нашим 
нападением после того, как у нас 
закончились тайм-ауты. Спасибо 
всем нашим гандболисткам! 

3 марта «Ростов-Дон» в Слове-
нии проведет матч Лиги чемпио-
нов против «Крима Меркатора». 

Ростовчанкам не удалось сломить сопротивление «Астраханочки»
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