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Безнадежно проигрывая 
финальную серию, 
динамовцы совершили 
спортивный подвиг и впервые 
завоевали Кубок Гагарина
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ВЧЕРА. ОМСК. СЧАСТЛИВЫЙ 
СИБИРСКИЙ ЛЕД – 
НА БАШМАКАХ ТРЕНЕРА 
МОСКОВСКОГО «ДИНАМО» 
ОЛЕГА ЗНАРОКА. 
А САМ ОН – НА РУКАХ СВОИХ 
ЛИКУЮЩИХ ПИТОМЦЕВ.
ФОТО ДАРЬИ ИСАЕВОЙ
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ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЧЕТВЕРТЫЙ
РАУНДКУБОК 

ГАГАРИНА

ФИНАЛЬНАЯ СЕРИЯ
                                                                                                                                                                          апрель 

13 15 17 19 21 23 25 Счет в серии

АВАНГАРД – ДИНАМО М 2:1 1:2 1:0 2:1 от 2:3 2:5 0:1 3-4

ФОТО ДАРЬИ ИСАЕВОЙ

«Динамо» – чемпион! Это 
уже не лозунг болель-
щиков, а самый что ни на 
есть факт. Умопомрачи-
тельный финал Кубка Га-
гарина-2012 стал истори-
ей. И теперь болельщики, 
специалисты и эксперты 
начнут долгие поиски ва-
риантов ответа на вопрос 
«Почему в схватке двух 
абсолютно равных ко-
манд золотой билет выта-
щили москвичи?».
А на самом деле ответ-
то проще пареной ре-
пы! И он был вывешен 
в раздевалке «Динамо» 
во время решающей бит-
вы. Детальный разбор со-
перника тренерским шта-
бом и понятные советы 
на бумаге своим смер-
тельно уставшим игро-
кам. Волшебное досье.
«Бросает с кистей. Мож-
но крутануть на вира-
же». Короткая, но пре-
дельно емкая характери-
стика защитника Геор-
гия Пуяца.
«Поднимает ноги при 
броске». Это уже о фор-
варде Игоре Волкове.
«Делает «рыбки». Не тро-
гать» – так выглядит пре-
достережение о контак-
тах с нападающим Алек-
сандром Нестеровым.
«В финале все реша-
ют нюансы» – эта мудрая 
фраза уже стала штам-
пом. Но ведь это и вза-
правду так! Посмотри-
те еще раз на рецепт по-
беды «Динамо» и тогда 
поймете, почему всю вче-
рашнюю ночь Омск пу-
скал горькие слезы, а бе-
ло-голубая Москва гуля-
ла!

 Репортаж с матча 
«Авангард» – 
«Динамо» – 
на стр. 6–7.

!
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Удалось ли «Баварии» выстоять в Мадриде? Как сыграл Криштиану Роналдо? Что заявил 
после матча Жозе Моуринью? На нашем сайте – видеообзор встречи, фотогалерея, ком-
ментарии участников матча, горячие новости и многое другое. Следи за событиями ми-
рового спорта на Sovsport.ru.  

ТОЛЬКО НА САЙТЕ SOVSPORT.RU
ЛИШЬ УТРОМ В ГАЗЕТЕ, НО

УЖЕ В ПОЛНОЧЬ – 
В ИНТЕРНЕТЕ!
Ежедневно, кроме воскресенья, по адресу:
sovsport.ru/gazeta/ читайте Ł
и обсуждайте свежий номер газеты.
Включите в своем мобильном телефо-
не программу для чтения QR-кодов и 
наведите фотокамеру на этот знак.

                                  К У Б О К  Г А Г А Р И Н А .  Ф И Н А Л .  С Е Д Ь М О Й  М А Т Ч .  « А В А Н Г А Р Д »  –  « Д И Н А М О »  М  –  0 : 1                                  К У Б О К  Г А Г А Р И Н А .  Ф И Н А Л .  С Е Д Ь М О Й  М А Т Ч .  « А В А Н Г А Р Д »  –  « Д И Н А М О »  М  –  0 : 1

ВСЕ О МАТЧЕ «РЕАЛ» – «БАВАРИЯ» – НА SOVSPORT.RU

Real Madrid SPAIN

●●● Все логично 
и справедливо. Ку-
бок Гагарина взяла са-
мая стабильная орга-
низация последних 
лет – Олег Знарок, глав-
ный тренер – долгожи-
тель лиги, возглавляет 
ХК МВД – ОХК «Дина-
мо» четыре сезона. 

Руководство столичного клу-
ба пошло по пути двукратно-
го обладателя Кубка Гагарина 
«Ак Барса»: главное – терпение, 
доверие тренерам, и результат 
обязательно придет. Если взять 
три крайних сезона, уже Знарок 
и Ко, а не казанцы или уфим-
цы – гегемоны КХЛ. Сере-
бро в 2010-м с ХК МВД, золо-
то сейчас с «Динамо» – подоб-
ным больше похвастать не мо-
жет никто!

КАЖДОМУ СВОЕ
Чем прежде всего импонирует 

созданное на базе ХК МВД «Ди-
намо»? Спокойствием, размерен-
ностью, взвешенностью всех ре-
шений. Что бы ни происходило, 
как бы ни складывалась турнир-
ная ситуация, из штаба бело-го-
лубых, от игроков не услышишь 
резких слов, обвинений (взаим-
ных или соперников, судей), сте-
наний типа «повезло – не повез-
ло». Импульсивные шаги, пани-
ка, скандалы – это не про нынеш-
них чемпионов.

Впрочем, однажды динамовцы 
себе все-таки изменили. Год на-
зад в критический момент стар-
товой серии плей-офф с Ригой 
на пятый матч на скамью коман-
ды вдруг десантировался вице-
президент клуба Андрей Сафро-
нов. Ту игру в «Лужниках» хозя-
ева вытащили, но в гостях трюк 
не сработал, и москвичи отправи-
лись на летние каникулы.

Многие вчера удивлялись, 
а где же высшее руководство 
«Динамо»? Почему ни прези-
дент клуба Михаил Тюркин, 

ни многочисленные высокопо-
ставленные кураторы не приеха-
ли в Омск на золотой матч? Да все 
потому же – каждый должен зани-
маться своим делом. А поболеть, 
как заметил Тюркин, прекрасно 
можно и по телевизору.

ФРАЗА ГОДА
Если бы в КХЛ была номина-

ция «Фраза года», лауреатом на-
верняка стал бы Олег Знарок. 
Многие ли из нас восприняли 
всерьез его реплику на пресс-
конференции в «Лужниках» после 
третьего поражения от «Авангар-
да»: дескать, плей-офф для «Дина-
мо» только начинается? И это при 
счете 1-3! Наставник москвичей 
тогда еще добавил: «Мои ребята 
бывали и не в таких переделках».

Действительно, ХК МВД в по-
луфинале-2010 с «Локомотивом» 
отыгрался и победил с 2-3 в серии. 
Конечно, Знарок не забыл, как за-
тем в финале, уступая будущему 
чемпиону «Ак Барсу» 0-2, подмо-
сковные хоккеисты одержали три 
победы подряд. Так отчего то же 
самое не сделать спустя два года, 
тем более когда в твоем распоря-
жении куда более мастеровитая 

и матерая команда? И они это сде-
лали.

В этих трех заключительных по-
единках сезона Знарок довел свою 
систему до совершенства. Безус-
ловно, на состоянии омичей, ми-
кроклимате сказался допинг-ин-
цидент с Беловым. Потеря ведуще-
го защитника и получившего трав-
му моторного форварда Калинина, 
безусловно, сильный удар по ко-
манде. Но ведь не смертельный! 
Не могли же сибиряки, до того до-
минировавшие в плей-офф, враз 
разучиться обороняться и заби-
вать, дожимать противника!

К седьмой встрече скандал утих, 
и два периода борьба шла абсо-
лютно на равных. Кто-то рано или 
поздно должен был ошибиться. 
Однако я бы не стал во всем ви-
нить молодого Пивцакина, упу-
стившего на пятачке автора зо-
лотого гола Клепиша. Невероят-
но! «Ястребы» имели восемь ми-
нут, чтобы восстановить равно-
весие. Как думаете, сколько бро-
сков они нанесли? Не поверите – 
ни одного! Динамовцы так забето-
нировали оборону, что не остави-
ли хозяевам даже микроскопиче-
ского шанса на спасение.

РУБЕЖНАЯ ВИКТОРИЯ
Триумф Знарока, надеюсь, 

окончательно закрыл тему совме-
стительства. Едва не вылетев год 
назад со сборной Латвии из элит-
ного дивизиона чемпионата ми-
ра, Олег Валерьевич пятилетнее 
сотрудничество с прибалтийской 
федерацией закончил. Полностью 
сосредоточился на работе с «Ди-
намо», и бело-голубые за восемь 
месяцев не допустили ни единого 
спада. Как тут не вспомнить про-
шлогодний зимний провал, ког-
да москвичи потерпели 11 пора-
жений подряд! Да и обилие в тот 
сезон травм свидетельствовало 
об одном: Знарок недостаточно 
плотно занимается командой. Ме-
шают регулярные отлучки по хо-
ду чемпионата в сборную Лат-
вии. Тем более он туда отправ-
лялся не один, а с Витолиньшем.

На сей раз на финиш регуляр-
ки бело-голубые накатили с ветер-
ком и полным лукошком очков – 
с 26 января в 11 матчах лишь одно 
поражение в основное время при 
девяти победах! Оптимальную 
форму и пустой лазарет удалось со-
хранить на весь Кубок Гагарина. 

В итоге в кульминационный от-
резок чемпионата всего пять по-
ражений в 21 игре. Причем толь-
ко «Авангард» сумел одолеть мо-
сквичей в стандартные 60 минут.

«Динамо» – исключительный 
клуб. Это первый и последний 
чемпион СССР (1947 и 1991). 
Единственный победитель откры-
того чемпионата СНГ (1992). Пер-
вый чемпион Межнациональной 
хоккейной лиги и России (1993). 
Бело-голубые в 2005 году выи-
грали самый сильный чемпио-
нат страны, когда из-за локау-
та в НХЛ к нам приехали звезды 
со всего света.

Эта юбилейная 10-я виктория, 
вполне возможно, тоже станет 
знаковой, рубежной. В КХЛ на-
чинается новая эра. С приходом 
в наш чемпионат Праги и Бра-
тиславы лига становится в пол-
ном смысле континентальной. 
С грандами Чехии и Словакии 
КХЛ, как и обещал Яромир Ягр, 
поднимет игру на новый уро-
вень. Сумеет ли «Динамо» со-
блюсти традицию – сделать зо-
лотой дубль в уникальный год – 
год решительного прорыва на За-
пад? Почему нет?

ДЕСЯТИКРАТНЫЕ!
«ДИНАМО», НЕ ДОПУСТИВ ЗА СЕЗОН НИ ЕДИНОГО СПАДА, ДОБЫЛО ЮБИЛЕЙНУЮ ПОБЕДУ

Виталий СЛАВИН, 
обозреватель 
отдела хоккея

НА ПЯТАЧКЕ

ВЧЕРА. 
ОМСК. 
КУЧА-МАЛА 
ИГРОКОВ 
«ДИНАМО». 
ЕСТЬ ПЕРВОЕ 
ЧЕМПИОН-
СТВО 
ЗА СЕМЬ ЛЕТ!
И ДЕСЯТОЕ – 
С 1947 ГОДА. 
ФОТО КХЛ





ТРИУМФ
ЗНАРОК ПАРИТ НАД ОМСКОМ

…Сирена. И словно трагиче-
ская минута молчания на омской 
арене. Динамовцы летят к сво-
ему вратарю. А сверху на них 
сып лется град монет и бутылок. 
Но москвичи их даже не замеча-
ют. Что им такие мелочи? Ведь 
они теперь чемпионы! Игро-
ки сами швыряют в воздух ку-
да более тяжелые шлемы и кра-
ги, не разбирая, куда они упадут.

На лед высыпают запасные 
бело-голубых. А «Авангард»… 
Омичи застывают у своей ска-
мейки. Для них эти минуты – са-
мые тяжелые в жизни. Надо тер-
пеливо ждать, пока соперник на-
сладится радостью, чтоб потом 
пожать ему руку…

По иронии судьбы трофей вы-
носят на арену мимо скамейки 

«ястребов». Сибиряки невольно 
провожают его взглядами. Как 
близко была награда! А динамов-
цы в это время уже подбрасыва-
ют в воздух смущенного Знарока.

…Соперники жмут друг дру-
гу руки под свист трибун. Но у 
игроков свои счеты. На льду со-
перников уважают. Комаров, еще 
несколько минут назад главный 
враг омской команды, обнима-
ет каждого игрока «Авангарда».

Открытие церемонии награж-
дения омские болельщики встре-
чают негодующими жестами – 
тычут большим пальцем в пол. 
Речь президента КХЛ Александра 
Медведева сопровождают сви-
стом. Он прекращается только 
тогда, когда вратаря «Динамо» 
Еременко объявляют самым цен-
ным игроком турнира. К Алек-
сандру нет претензий – сыграть 
«на ноль» в решающем матче – 
это показатель экстра-класса.

Но вот и сам кубок. Его под-
нимают над головой сразу два 
капитана бело-голубых – Ба-
бенко и Кудашов, который как 
раз сегодня принял решение за-
кончить игровую карьеру. К ним 
спешит гендиректор «Динамо» 
Андрей Сафронов. На нем онда-
тровая шапка с нашивкой «Чем-
пион-2012».

– Обещаю, всем такие будут, – 
кричит Сафронов. – В нас ма-
ло кто верил, но мы это сдела-
ли! Низкий поклон вам, пацаны!

Кубок подхватывает и трясет 
им над головой Комаров. Дина-
мовцы обнимаются, чтобы сде-
лать фотографию с трофеем. И в 
этот момент сверху на них об-
рушивается новый град буты-
лок, зажигалок и монет. Броса-
ют сильно, со злостью, сканди-
руя: «Позор, КХЛ!»

Что ж, каждому свое. В финале 
часто так бывает. Одни подбра-
сывают тренера, другие – бутыл-
ки и зажигалки…
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        К У Б О К  Г А Г А Р И Н А .  Ф И Н А Л .  С Е Д Ь М О Й  М А Т Ч

       АВАНГАРД 0 1 ДИНАМО М

ГОЛ
Первый период – 0:0
Второй период – 0:0
Третий период – 0:1 

 0:1 Клепиш 12 (Квапил, 52.03)

Штраф
6 мин.+2 мин. к.ш. 4 мин.

Как забросили шайбу
0:1 Квапил делает «вертушку» в углу, уходит от Пуяца и па-
сует на пятачок, где в одиночестве стоит Клепиш. Первый 
бросок Рамо отражает, но с добиванием справиться уже 
не может.
Три звезды: Клепиш, Еременко, Рамо.
Судьи: Ренн (Финляндия), Буланов (Москва).
25 апреля. Омск. «Арена Омск». 10 318 зрителей.
Счет в серии: 3-4.

вр. Рамо (58.35)
1-е звено
Салмела – Пуяц
Червенка – Попов – 
Пережогин (2)
2-е звено
Лямин – Шкоула
Курьянов – Калюжный-к – 
Фролов
3-е звено
Пивцакин (2) – Гусев (2)
И.Волков – Аверин – 
Нестеров
4-е звено
Иванов – Семин – 
Первушин

вр. Еременко
1-е звено
Бойков – Новак
Кокарев – Бабенко-к – 
Мосалев
2-е звено
Соловьев – Горохов 
Квапил – Пестунов – 
Клепиш
3-е звено
Яласваара – Граняк
Анисин – Горовиков – 
Комаров
4-е звено
Толпеко – Соин – 
К.Волков (4)

ПО КУБКУ ШРАПНЕЛЬЮ, ОГОНЬ!
НА ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ 
ДИНАМОВЦЕВ ЗАКИДАЛИ БУТЫЛКАМИ

●●● Судьбу финала ре-
шила одна-единственная 
шайба! И к ней не при-
дерешься – москвичи от-
крыли счет после грубой 
ошибки омичей в защи-

те. Однако сибирские болельщики так и не смог-
ли смириться с поражением. Минут 20 после сире-
ны трибуны дружно скандировали: «А-ван-гард»!» 
А когда Кубок Гагарина все же отдали динамовцам, 
в гостей полетели бутылки, монеты и зажигалки…

АЖИОТАЖ
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ – БОЛЕТЬ МОЛЧА»

Решающий поединок фи-
нала – это, конечно, кино для 
взрослых. Впервые за этот плей-
офф я реально ощутил, что игры 
кончились, что сейчас на пло-
щадке пройдут настоящие гла-
диаторские бои. Что команду 
гостей здесь действительно не-
навидят, а свою боготворят…

«Преступление – болеть мол-
ча. Наказание – жить без по-
бед», – разворачивается плакат 
на центральной трибуне.

Я не слышу, как диктор пред-
ставляет игроков «Динамо». 
Все звуки тонут в негодующем 
свисте. И кажется, нет в мире 

громче этого звука. Но и он ка-
жется слабым шелестом, когда 
на лед начинают выскакивать 
хозяева площадки…

– А-ван-гард! А-ван-гард! – 
каждый слог вколачивается 
в барабанные перепонки сталь-
ным гвоздем.

«Вы не оДни» – возника-
ет вдруг небольшой плакатик 
на крохотном бело-голубом 
островке.

«Судейство и РУСАДА – 
за «Динамо». «Динамо-машину 
тоже в металлолом», – отвечают 
с противоположной трибуны.

На войне, как на войне…

ЭХО СКАНДАЛА
СУММАНЕН ОПЯТЬ В РВАНОМ ПИДЖАКЕ

Удивляет и главный тренер 
«Авангарда». На скамейку Сумма-
нен выходит в разорванном пид-
жаке, испорченном еще в про-
шлом поединке. По версии «Аван-
гарда» финн зацепился во время 
матча за клюшку игрока. Но тогда 
зачем такая демонстрация?

Сразу вспоминается стычка 
между Сумманеном и тренера-
ми «Динамо» в Москве.

Выясняется, что ее инициато-
ром стал финн, известный свои-
ми эксцентричными выходками 
и в местных клубах. В послуж-
ном списке Раймо есть и драки 
с судьями, и крупный скандал 
в сборной Финляндии…

По свидетельствам очевид-
цев, после шестого матча Сум-
манен затеял под трибунами пе-
ребранку со Знароком. Был, го-
воря по-русски, послан. И вы-
разил желание продолжить 
разбор отношений в рукопаш-
ной. Поскольку главный тре-
нер «Динамо» к этому моменту 
уже свернул в коридор, на Сум-
манена, нарочито засунув руки 
в карманы, пошел его помощ-
ник Харийс Витолиньш: «Ну да-
вай».

После этого драчунов ки-
нулись разнимать, и до руко-
прикладства дело так и не до-
шло. В Омске считают, что та-
ким образом главный тренер 
«Авангарда» специально хотел 
встряхнуть команду. Для этого 
и разорванный пиджак менять 
не стал. Не помогло…

ИГРА
«НАШУ СУДЬБУ РЕШИТ ОДНА ШАЙБА»

Трибуны ревут, но сопер-
ники не спешат делать ставку 
на яростный и открытый хок-
кей. В нынешнем плей-офф 
оба соперника уже доказали, 
что на выезде играют лучше, 
чем дома. Поддашься фанат-
ским эмоциям – нарвешься! 
И потому…

Половина матча позади, 
а на табло – нулевое равно-
весие! В него не желают вме-
шиваться и арбитры. Все не-
явные фолы судьи намеренно 
пропускают. В итоге в нерав-
ных составах команды впер-
вые сыграют лишь на 30-й ми-
нуте. Волков фолит на Аверине

и у сибиряков есть две минуты 
на то, чтобы вскрыть динамов-
ский сейф.

Но, как и в предыдущих мат-
чах финала, омичи в большин-
стве не блистают. Напротив, 
наиболее реальный шанс по-
разить ворота в неравных со-
ставах у Горовикова, убежав-
шего в контратаку.

– Исход поединка решат тер-
пение, упорство и удача, – го-
ворит во втором перерыве ка-
питан бело-голубых Юрий Ба-
бенко. Но у кого их больше? За-
ранее ясно одно – судьбу фи-
нала решит одна-единствен-
ная шайба.

Дмитрий ПОНОМАРЕНКО
из Омска

Авангард 0
Динамо М  1

ТЕКСТОВАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

sovsport.ru/1855

ВЧЕРА. ОМСК. ТОЛЬКО 
ЧТО ФОРВАРД «ДИНАМО» 
ЯКУБ КЛЕПИШ ЗАБРОСИЛ 
ЕДИНСТВЕННУЮ ШАЙБУ 
В МАТЧЕ. ФОТО ДАРЬИ ИСАЕВОЙ

НАСТАВНИК ОМИЧЕЙ РАЙМО СУМ-
МАНЕН МЕЖДУ МАТЧАМИ НЕ УС-
ПЕЛ ЗАШИТЬ ДЫРКУ НА СВОЕМ 
ПИДЖАКЕ. ФОТО ДАРЬИ ИСАЕВОЙ
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ЭМОЦИИ
VIP-ЛОЖЕ ГРОЗЯТ КУЛАКАМИ

«Кубку Гагарина – омскую 
прописку!» – требуют трибуны. 
Но «ястребы» в ответ хватают фол, 
а на лед выходит ударная тройка 
москвичей. Анисин рвется в ата-
ку, и она заканчивается еще одним 
удалением у хозяев. 70 секунд ди-
намовцы будут иметь двойной 
численный перевес. И это в таком-
то матче! На трибунах в этот мо-
мент целое цунами. Люди вскаки-
вают на ноги, грозят наверх кула-
ками, вздевают руки с вопросом: 
«За что?!». Не обходится из без 
поднятого среднего пальца…

Позже выяснится, что в этот 
момент из VIP-ложи на лед по-
летел бокал с вином. Он ударил-
ся в заградительное стекло и раз-
бился, едва не залив костюм ди-
ректора «Омск-Арены»…

И у зрителей из VIP-ложи сда-
ют нервишки! Или все эти жесты 
адресованы все же главе КХЛ 
Александру Медведеву по поводу 
предвзятого судейства?

Игра продолжится после дол-
гой паузы. И после нее уже коман-
да Знарока упустит верный шанс 
открыть счет.

РАЗВЯЗКА
РАМО ПРИГОВОРИЛИ К «РАССТРЕЛУ»

Казалось бы, преимущество 
переходит к «Авангарду». Но на 
52-й минуте хозяева допуска-
ют грубейшую ошибку в обо-
роне! Это первый грубый ляп 
за весь матч. Клепиш совсем 
один на чужом пятачке. Защит-
ников утянул на себя за ворота 

Квапил. Он и отдает шайбу пар-
тнеру. Якуб расстреливает Ра-
мо в упор. Каким-то чудом вра-
тарь отбивает первый бросок. 
Вот только на помощь ему ни-
кто не спешит… И вторым бро-
ском Клепиш забрасывает ре-
шающую шайбу в этом матче…

ЛОЖКА ДЕГТЯ
ЖЕН ИГРОКОВ «АВАНГАРДА»  
БИЛИ ПО ГОЛОВЕ

Накануне поединка с некото-
рым удивлением прочитал заявле-
ние в твиттере омского голкипера 
Рамо. В нем Карри пишет о том, 
что седьмой матч серии «Аван-
гард» ни за что не проиграет. Что 
команда готова к битве… Зацепи-
ла последняя фраза:

– А еще я хотел бы, чтобы ом-
ские болельщики отнеслись к фа-
натам «Динамо» лучше, чем они 
к нам в шестой игре, – написал 
Рамо в конце своего послания.

Прилетев в Омск, я сразу отпра-
вился за объяснениями в «Аван-
гард». Выяснилось, что плей-
оффная война между клубами 
в понедельник выплеснулась и на 
трибуны «Лужников». И, как ча-
сто бывает на войне, в ее эпицен-
тре оказалось несколько беззащит-
ных девушек – пять жен игроков 
«Авангарда», прилетевших в Мо-
скву поддержать своих любимых.

«Роковая ошибка» девушек, 
среди которых были жены Алек-
сея Калюжного и Антона Белова, 
состояла в том, что билеты они до-
стали не на фанатский гостевой 
сектор, а на противоположную 
Центральную трибуну, где оказа-
лись в окружении болельщиков 
бело-голубых. Заметив на них 
чужую атрибутику, динамовские 

фаны выплеснули на них всю на-
копившуюся в противостоянии 
страсть.

– Курицы, убирайтесь отсю-
да, – орали в адрес гостей. Затем 
в ход пошли надувные дубинки. 
Ими девушек били сзади по голо-
ве. Потом кого-то вообще схвати-
ли за волосы…

Сами девушки сейчас отказыва-
ются от комментариев на эту тему. 
Может, напуганы? Вряд ли – же-
ны хоккеистов обычно не из пу-
гливых. Скорее просто не хотят 
вспоминать, как им вокруг кре-
сел крошили поп-корн и крича-
ли: «Давайте, пернатые, клюйте!».

Маша Калюжная, не выдержав, 
обратилась к охране. И получила 
в ответ от стража порядка очеред-
ную «курицу»…

Никогда не понимал, поче-
му в людях на красивых и зре-
лищных спортивных состязани-
ях просыпаются хамство и мер-
зость. В «Лужниках» оскорбили 
беззащитных девушек. В Омске 
забросали мусором игроков, для 
многих из которых такая значимая 
победа – первая в жизни.

Неужели москвичам была нуж-
на такая «помощь» для победы? 
Неужели омичи не могли принять 
поражение достойно?..

ВЧЕРА. ОМСК. 
БОЛЕЛЬЩИКИ 
«ДИНАМО» 
НЕ ЗРЯ ОТПРА-
ВИЛИСЬ 
В СИБИРЬ 
ЗА РОДНОЙ 
КОМАНДОЙ. 
БАННЕР 
«ВЫ НЕ ОДНИ» 
– НЕ В БРОВЬ, 
А В ГЛАЗ: 
ТЕПЕРЬ  
ДИНАМОВЦЫ  
С КУБКОМ 
ГАГАРИНА! 
ФОТО  
ДАРЬИ ИСАЕВОЙ

ВХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ. ФИНАЛ. ПЯТЫЙ МАТЧ

ГУЛЯЙ, «ТОРОС», ТАНЦУЙ, ХАСАНЫЧ!
«Рубину» не хватило полутора минут для того, чтобы вернуть серию  
в Нефтекамск. А в овертайме точный бросок Сергея Емелина дал старт кол-
лективному безумию сначала на скамейке, а потом и в раздевалке «Тороса». 
Самым захватывающим в этом действе оказался чемпионский танец главного 
тренера нефтекамцев Руслана Сулейманова.
Рубин 1
Торос 2 ОТ

Дмитрий НЕСТЕРОВ
из Тюмени

Работники тюменского Дворца спор-
та готовили это золото для своих. 
А пришлось сыпать его на потные пле-
чи и счастливые лица соперников. Ког-
да капитан «Тороса» Анатолий Степанов 
поднял над головой заветную «Брати-
ну», с потолка арены медленно, словно 
нехотя, посыпался золотой дождь.

Оставшиеся на трибунах тюмен-
ские зрители, зарядив: «Спасибо, лю-
бимая команда» нет-нет, да и погляды-
вали на то, как взлетает в воздух тренер 
нефтекамцев, как кричат «Мы сдела-
ли это!» то один, то другой игроки «То-
роса».

Золото, после трех матчей фина-
ла, казалось бы, уже утерянное, вдруг 
опять сверкнуло перед Тюменью. 
Но ненадолго. «Рубину» оставалось до-
терпеть полторы минуты, и серия вер-
нулась бы в Нефтекамск.

Когда кажется, что «Торос», не заби-
вающий седьмой период подряд, уй-
дет «сухим» и на сей раз, главный тре-
нер нефтекамцев бросает в бой послед-
ний резерв – самого себя. Посмотрев 
на то, как наставник «Тороса» настра-
ивает подопечных, сам Милош Ржига 
уважительно покачал бы головой. На-
качка, смена вратаря, бросок Станис-
лава Голованова, рикошет, и – гуляй 
Нефтекамск, прильнувший к телеэкра-
нам и большому монитору на городской 
площади, – 1:1.

А спустя полчаса Сергей Емелин сде-
лает болельщиков «Тороса» самыми 
счастливыми людьми на свете.

– Давай первым, Хасаныч! – требуют 
игроки своего тренера к заполненному 
до краев шампанским кубку.

– Нет, ребят! – скромничает он.
– Да! Да!
Сулейманов уступает, делает глоток, 

а потом встает на скамейку. В раздевал-
ке моментально повисает тишина.

– Ребята, большое человеческое спа-
сибо, – говорит тренер. – За то, что по-
верили, выстояли. Все было в этом се-
зоне, но самое главное мы – кто?

– Чемпионы!!!
Караулящих у двери болельщиков 

«Тороса» сносит этой взрывной вол-
ной. Музыка все громче, и, наконец, 

Сулейманов не выдерживает. Пускает-
ся в пляс. Если бы не было низкого по-
толка, он бы снова полетел вверх на ру-
ках команды.

– Что сказал ребятам, когда брал 
тайм-аут? – поправляет главком «То-
роса» белую чемпионскую бейсбол-
ку. – Знаете, просто расставил игроков 
по местам. Мы очень надеялись на по-
беду, потому что видели: в третьем пе-
риоде дожимаем соперника. Никак 
не могли мы пробить Демидова. Но не 
Третьяк же он в конце концов!

Автор золотого гола Сергей Емелин 
начисто забыл, как забивал, а капитан 
чемпионов Анатолий Степанов уже ох-
рип.

– Мы пока еще не осознали, что 
сделали, – произносит он. – Но точ-
но – большое дело. Для Нефтекамска, 
для всей Башкирии. У нас были самые 
сложные соперники в плей-офф, но мы 
прошли их всех и победили заслужен-
но. Не смотрели на то, с кем играли. 
Вот, например, Донецк что-то там го-
ворил. Мол, «Торос» – команда не то-
го уровня. И где он сейчас? Готовится 
к новому сезону. А мы – чемпионы! Да, 
наверное, больше хотелось победить 
на глазах своих болельщиков, но «Ру-
бин» не заслужил 0-4 в серии. В конце 
концов какая разница? Сейчас мы при-
едем и отдадим кубок людям. Пусть ра-
дуются вместе с нами.

Из хозяйской раздевалки, где нет 
ни шампанского, ни запаха сигар, 
по одному, надвинув на глаза капю-
шоны, выходят игроки. Главный тре-
нер «Рубина» Мисхат Фахрутдинов спо-
коен.

– Эту серию мы проиграли не сегод-
ня, а в первых домашних матчах. Слож-
но ехать на выезд, имея в пассиве два 
поражения. Оказались не готовыми 
психологически на 100 процентов.

Об окончании сезона в КХЛ и чем-
пионстве «Динамо» в Тюмени объяви-
ли во втором периоде. Высшая лига от-
стала всего на полтора часа…

СТАТИСТИКА
Рубин (Тюмень) – Торос (Нефтекамск) – 1:2 (1:0, 
0:0, 0:1, 0:1). 25 апреля. Тюмень. Дворец спорта. 
3300 зрителей. Судьи: Ромасько (Тверь), Рогачев 
(Москва).
Голы: 1:0 Хайдаров (Волошенко, Гришин, 5.23, б.), 
1:1 Голованов (58.24), 1:2 Емелин (Голованов, 76.12).
Счет в серии: 1-4.

Репор-
таж из 
чемпи-

онской 
раздевалки – 
на стр. 8–9.

!
ВЧЕРА. ТЮМЕНЬ. ТАНЕЦ НАСТАВНИКА «ТОРОСА» РУСЛАНА СУЛЕЙМАНОВА (В ЦЕНТРЕ), 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПОБЕДЕ В ВХЛ. ФОТО ИгОРя ЕлИСЕЕнкО
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●●● Чемпионская раздевалка – волшебное ме-
сто, попасть в которое можно, как в сказке, толь-
ко раз в году. Это там можно увидеть, как прези-
дент КХЛ носит на руках игроков и как священный 
Кубок становится простой кружкой… В ней развя-
зываются языки у самых заядлых молчунов КХЛ 
и блестят слезы на глазах несгибаемых тренеров. 
Мы были там…
Дмитрий ПОНОМАРЕНКО,
Дарья ИСАЕВА (фото)
из Омска

Первым в чемпионскую раз-
девалку входит капитан Юрий 
Бабенко. А там его уже поджи-
дают глава КХЛ Александр Мед-
ведев и длинные ряды бутылок 
шампанского.

– Молодчики, «Динамо»! – 
Таким возгласом Медведев 
встречает каждого игрока бело-
голубых. А Горовикова и Аниси-
на, сжав в объятиях, отрывает 
от пола и долго трясет.

МЕДВЕДЕВ: ТЕПЕРЬ 
ПЕРЕСТАНУТ ГОВОРИТЬ, 
ЧТО ВОСТОК СИЛЬНЕЕ

– Шансы были у обеих ко-
манд, – рассуждает Медведев. –
Ведь борьба была непредсказу-
емая. Когда «Авангард» повел 
в серии 3–1, казалось, все уже 
в руках у омичей. Но в послед-
них матчах доминировало «Ди-
намо». Москвичи показали ха-
рактер и получили по заслугам. 
Особенно хорош был вратарь 
Еременко. К нему все шайбы 
прилипали!

– Вы, как руководитель КХЛ, 
довольны, что Кубком, наконец, 
завладела команда с Запада.

– Только тем, что удалось 
опровергнуть устоявшее-
ся мнение, что Восток объек-
тивно сильнее Запада. Не на-
до было об этом заранее так 

опрометчиво заявлять. Глава 
ФХР Владислав Третьяк назвал 
динамовцев рабоче-крестьян-
ской командой. Это действи-
тельно трудяги, которые дума-
ют только о команде. И звезда-
ми они делают себя сами. Это 
и Клепиш, и Анисин, и Еременко.

– Вас свист омских болельщи-
ков не обидел?

– Они обожают свою коман-
ду. Болеют за нее всеми силами 
души. И это хорошо.

…Бабенко тем временем при-
дирчиво оглядывает стол, где 
стоят пластиковые стаканы 
с чаем:

– Эти красные штучки боль-
ше не актуальны!

На столе мгновенно появля-
ются коробки с сигарами. А в 
дверь Анисин уже тащит Кубок 
Гагарина…

– Кубок Гагарина должен 
быть в Москве, – кричит ге-
неральный директор «Дина-
мо» Андрей Сафронов. – Пото-
му что Гагарин, когда вернулся 
из космоса, прилетел в Москву 
и там докладывал руководству, 
что полет прошел нормально!

Под эти слова кубок до кра-
ев наполняется шампанским. 
Первый глоток – Александру 
Мальцеву. Легенда «Динамо» 
осторожно припадает губами 
к краю. Не расплескать бы! Дав-
но не пробовал чемпионского.

– А помните я обещал иску-
паться в кубке, – орет Анисин, 
порываясь снять с себя майку. 

«А ХОТИТЕ, Я В КУБКЕ   ИСКУПАЮСЬ?!»
ЧЕМПИОНСКАЯ РАЗДЕВАЛКА «ДИНАМО» ГЛАЗАМИ 
КОРРЕСПОНДЕНТОВ «СОВЕТСКОГО СПОРТА»

Но «нырнуть» ему не дают – 
еще не все попробовали!

– Давай, давай, помочи уси-
ки, – подкалывают динамов-
цы Клепиша, который в плей-
офф отпустил усы погуще, чем 
у Знарока.

В раздевалку как раз заходит 
какой-то непривычный тихий 
и смущенный главный тренер 
«Динамо». Вот оно какое – пер-
вое чемпионство. Пережить его 
непросто. Слезы на глазах са-
мого сурового и неприступного 
тренера КХЛ… Или показалось?

ЗНАРОК: МОИХ СЛЕЗ 
НИКТО НЕ УВИДИТ

– Я плачу? Ничего подобно-
го! – вскидывается Знарок. – 
Никто моих слез никогда не ви-
дел. Хотя… Иногда я плачу.

– Скажите несколько слов 
о своей команде.

– С некоторыми я уже четыре 
года. С другими два. Есть и но-
вички, но мы все – одна семья. 
Только этим чувством локтя, ха-
рактером, бойцовскими каче-
ствами, умением играть через 
не могу, мы и добивались побед.

– Почему динамовцы стали 
чемпионами?

– То есть как почему? Пото-
му что мы – лучшие!

– Вы сегодня непривычно ти-
хий…

– Так со мной первый раз та-
кое.

– Когда почувствовали, что 
Кубок Гагарина – ваш?

– После сирены. И то не сра-
зу.

– Какой момент на пути 

к чемпионству был самым слож-
ным?

– Пятый матч финала. Наша 
вторая победа. Тогда многое ре-
шилось.

ЕРЕМЕНКО: ПОБЕДУ 
ПОСВЯЩАЮ 
«ЛОКОМОТИВУ»

…Подходим к Еременко. Весь 
сезон Александр старательно 
избегал корреспондентов. Даже 
когда раздевалка «Динамо» рас-
пахивалась для журналистов – 
скрывался в душе. А вот после 
победы вратарь мгновенно стал 
прежним – доброжелательным 
и общительным.

– Эту победу я посвящаю 
ярославским ребятам, погиб-
шим в авиакатастрофе, – твердо 
говорит Александр. – Это чем-
пионство – для «Локомотива».

– Для вас этот сезон был осо-
бенно важным?

– Как и любой другой. Хотя 
этот – вдвойне.

– Надо было многим многое 
доказать?

– Не многим, а в первую оче-
редь самому себе. Что меня ра-
но списали со счетов. Что я еще 
чего-то стою. Хотя зла ни на ко-
го не держу. Особенно сейчас. 
Были в Уфе неприятные мо-
менты, но… Наверное, сейчас 
я действительно все доказал.

– Быков вам позвонит поздра-
вить?

– Не знаю. К нему я, кста-
ти, отношусь с большим ува-
жением. И никаких претензий 
не имею.

ВЧЕРА. ОМСК. ФИЛИП НОВАК (СПРАВА) – КЛЕПИШУ: 
«ПОРА ТЕБЕ, СЕНЯ, ТО ЕСТЬ ЯКУБ, СБРИВАТЬ УСЫ – 
СВОЕ ДЕЛО ОНИ УЖЕ СДЕЛАЛИ!»

ПРОШЛОЙ ВЕСНОЙ ЛЕО КОМАРОВ гЛОТНУЛ ШАМ-
ПАНСКОгО Из КУБКА ЧЕМПИОНОВ МИРА, А ТЕПЕРЬ 
Из КУБКА гАгАРИНА!
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БИЛЯЛЕТДИНОВ ЗВОНИЛ 
МАЛКИНУ И ДАЦЮКУ

Вчера вечером сборная России прилетела 
в Санкт-Петербург, где сегодня проведет выне-
сенный матч четвертого этапа Евротура – Чеш-
ских игр – с финнами.

Заселившись в отель, тренер сборной Вале-
рий Белов ответил на вопросы корреспонден-
та «Советского спорта» Владислава ДОМРА-
ЧЕВА.

– Хочу сразу поздравить динамовцев и их 
болельщиков с победой в Кубке Гагарина, – 
начал разговор Белов. – Сам играл за эту ко-
манду и по себе знаю, какое это счастье – 
стать чемпионом.

– Тогда вопрос не в бровь, а в глаз: много кан-
дидатов в сборную у финалистов? Наверняка 
вы не обошли вниманием самого ценного игрока 
Кубка Гагарина – вратаря Александра Еременко?

– Сколько – говорить рано. Главный тре-
нер еще думает. Но кандидаты есть. На чеш-
ском этапе Евротура они, конечно, не высту-
пят. А что касается Еременко, то в плей-офф 
он сыграл надежно и вдохновенно. Наши по-
здравления!

– Сколько игроков привезли в Питер?
– 26 человек. Все они отправятся и в Чехию. 

Договорились, что на последнем этапе Ев-
ротура можно будет проверить всех кандида-
тов. Из тех, кто не играл в рижских матчах Ев-
ровызова, в составе Кулемин, Бодров и Рясен-
ский. Приболел защитник Бирюков, он остал-
ся в Новогорске.

– А что с нашими энхаэловцами? Сайт «Питт-
сбурга» утверждает, что Евгений Малкин 2 мая 
прибудет в Новогорск.

– С кандидатами из НХЛ общается лично 
главный тренер. Знаю, что у него состоялся 
разговор с Малкиным и Дацюком.

СБОРНАЯ РОССИИ НА ЧЕШСКИХ ИГРАХ
Вратари: Константин БАРУЛИН (Атлант), Михаил БИРЮКОВ 
(Югра), Семен ВАРЛАМОВ (Колорадо).
Защитники: Иван ВИШНЕВСКИЙ (Атлант), Денис ДЕНИСОВ, 
Дмитрий КАЛИНИН (оба – СКА), Алексей ЕМЕЛИН (Монреаль), 
Константин КОРНЕЕВ, Евгений МЕДВЕДЕВ, Илья НИКУЛИН 
(все – Ак Барс), Никита НИКИТИН (Колумбус), Евгений РЯСЕН-
СКИЙ (ЦСКА).
Нападающие: Евгений БОДРОВ, Данис ЗАРИПОВ, Алексей ТЕ-
РЕЩЕНКО (все – Ак Барс), Антон БУРДАСОВ, Евгений КУЗНЕ-
ЦОВ (оба – Трактор), Александр БУРМИСТРОВ (Виннипег), Ни-
колай ЖЕРДЕВ (Атлант), Евгений КЕТОВ, Вадим ШИПАЧЕВ 
(оба – Северсталь), Николай КУЛЕМИН (Торонто), Александр 
СВИТОВ (Салават Юлаев), Владимир ТАРАСЕНКО, Виктор ТИ-
ХОНОВ (оба – СКА), Сергей ШИРОКОВ (ЦСКА).

НОВОСТИ

СМОТРИТЕ НА ТВ
19.55* Россия – Финляндия
«Россия 2»и «НТВ–Плюс Спорт» 

ХЕЙККИЛЯ ВОЗГЛАВИЛ 
МИНСКОЕ «ДИНАМО»

Вчера белорусский клуб КХЛ назвал имя нового 
наставника команды, который заменил чеха Марека 
Сикору, завершившего карьеру, сообщает корреспон-
дент «Советского спорта» Сергей БЕГИШЕВ.

Им стал 52-летний финский специалист Кари 
Хейккиля. Контракт с ним подписан до 30 апреля 
2013 года с возможностью продления.

– Мы рассмотрели 15 кандидатур – пять бело-
русов и десять иностранцев, – рассказал председа-
тель Наблюдательного совета «Динамо» Юрий Бо-
родич. – На втором этапе рассматривались уже че-
тыре тренера. В итоге члены совета единогласно 
проголосовали за Хейккиля. Задача-минимум для 
него в предстоящем сезоне – пройти первый раунд 
плей-офф.

Напомним, что Хейккиля пять лет работал с рос-
сийскими командами – «Локомотивом» и «Маг-
ниткой», а с августа 2011 года финн возглавляет на-
циональную сборную Белоруссии.

РАС П И СА Н И Е  Ч Е Ш С К И Х  И Г Р
26 апреля, четверг
18.30* Швеция – Чехия
20.00 Россия – Финляндия

28 апреля, суббота
14.00 Чехия – Финляндия
18.30 Россия – Швеция

29 апреля, воскресенье
14.00 Финляндия – Швеция
18.00 Чехия – Россия
* Время московское.

«А ХОТИТЕ, Я В КУБКЕ   ИСКУПАЮСЬ?!»

– Когда вы поверили, что чем-
пионство возможно? После побе-
ды над СКА?

– Многие так думали. Навер-
ное, все, кроме нас. А мы всего-
навсего в каждом матче выходи-
ли и делали свою работу. Терпе-
ние наше победило.

ДОСЬЕ НА ИГРОКОВ 
«АВАНГАРДА»

…Случайно бросаем взгляды 
на стену. Ух ты! Тут целое досье 
на каждого игрока «Авангарда». 
Статистика бросков, голов, вы-
игранных вбрасываний. И под 
многими фамилиями припи-
ски. Например: «Игорь Вол-
ков. Шайбу на себя не ловит. 
Поднимает ноги при броске». 
Или «Александр Нестеров. Де-
лает «рыбку». Не трогать». Вот 
так, по крупицам, выцарапыва-
ется чемпионский Кубок.

А невдалеке переодевается 
еще один динамовский мол-
чун – Денис Кокарев.

– Причины были, вот и мол-
чал, – говорит Денис. – Но се-
годня готов свое правило на-
рушить. Хотя что я могу сей-
час сказать? Не верится до сих 
пор… Спасибо ребятам и бо-
лельщикам нашим. Да и Ом-
ску. Так здорово боролись…

– Это день, ради которого сто-
ило родиться и стать игроком?

– Без сомнения! Большое де-
ло в жизни.

– А впереди – сборная России?
– Пока мне оттуда не звони-

ли. Да и когда? Мы же в финал 
с головой ушли. Дальше посмо-
трим. Я-то готов.

– Как удалось вытащить серию 
с 1–3? Ведь это казалось неве-
роятным!

– А мы привыкли иметь де-
ло с очевидным. Все матчи ка-
кие были? В одну шайбу! Зна-
чит, любой победить мог. Вот 
мы и зацепились за это. Хо-
тя очень трудно было. В адрес 
омичей могу сказать только хо-
рошие слова?

– А в адрес их болельщиков, 
закидавших вас мусором после 
награждения?

– Не очень красиво, конечно. 

Но я могу их понять и простить. 
Проигрывать никто не любит. 
Особенно в финале. Так что все 
нормально.

Подвести итог сезону я пред-
ложил капитану «Динамо» 
Юрию Бабенко.

– Я и представить себе не мог, 
что стану капитаном чемпио-
на, – улыбнулся Юрий. – Ведь 
у нас есть вожак – Леха Кудашов. 
И сегодня он официально про-
вел свой последний матч в КХЛ. 
В сложный момент пришлось его 
заменить. Но я бы сказал всем 

нашим ребятам, которые не всег-
да в плей-офф играли, огромное 
спасибо! Ведь им тоже тяжело бы-
ло – почти месяц только трени-
ровались. А ничего кроме пози-
тива в раздевалке не было! Благо-
даря этому мы и выиграли.

– В чем главный секрет «Ди-
намо»?

– В том, что мы знаем – 
в спорте не всегда побеждают 
фавориты. А мы… Мы просто 
делали на льду все, о чем разго-
варивали в раздевалке. В любой 
ситуации были одним целым.

НОВАЯ мОдА ЧЕмПИОНСКОЙ РАЗдЕВАЛКИ – КОЛЛЕКТИВНОЕ ФОТО ЛЕО КОмАРОВА, дЕНИСА мОСАЛЕВА 
И ЯННЕ ЯЛАСВААРЫ (СЛЕВА НАПРАВО) НА АЙПАд.

мИХАИЛ АНИСИН КОЛдУЕТ НАд ЗАВЕТНЫм ТРОФЕЕм. ТЕПЕРЬ мОЖНО НЕ ТОЛЬКО 
СПЕТЬ, НО И ЧУТЬ-ЧУТЬ ХЛЕБНУТЬ ШАмПАНСКОГО!

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО

sov s port . ru / 1 8 5 6
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●●● Меньше недели – до старта 
Всероссийского фестиваля любитель-
ских команд, венчающего отборочные 
региональные соревнования Россий-
ской любительской хоккейной лиги. 
О регламенте турнира рассказал ген-
директор РЛХЛ Александр Третьяк.

Владислав ДОМРАЧЕВ

– 80 мужских команд и 12 женских делятся на 
группы по четыре в каждой. В мужском турнире 
победители групп и лучшие 12 команд, ставшие 
вторыми, образуют дивизион «Лига чемпионов». 
Они в плей-офф определяют победителя, полу-
чающего Кубок чемпионов и золотые медали. 

У женщин плей-офф начинается с полуфина-
лов. На фестивале не будет проигравших – участ-
ники получат памятные кубки.

Уступившие в 1/16 финала делятся на пары соглас-
но набранным очкам и разнице шайб. Эти коман-
ды разыграют 17–32-е места. По той же схеме опре-
деляются места остальных участников плей-офф. 

Команды, ставшие в группах третьими, обра-
зуют дивизион «Надежда». К ним добавляют-
ся восемь коллективов, занявших вторые места 
и не попавших в верхнюю сетку турнира, плюс 
четыре лучшие команды, ставшие четвертыми. 
Они в плей-офф разыграют 33–64-е места. По-
бедитель получит Кубок надежды. 

Продолжают борьбу и команды, ставшие в 
группах четвертыми. Они в дивизионе «Буду-
щие чемпионы» в плей-офф разыгрывают 65–
80-е места. Победителю вручат Кубок будущих 
чемпионов, а команде, занявшей 79-е место, – 
Кубок якоря. Матчи за 65-е место и Кубок якоря 
состоятся 8 мая перед финалом дивизиона «На-
дежда» и решающей битвой за золото.

А 27 апреля в РИА Новости в 13.00 состоится 
презентация главного трофея РЛХЛ Кубка чем-
пионов и пресс-конференция.  

Более подробная информация на официаль-
ном сайте лиги по адресу : www.rlhl.org

МУЖЧИНЫ
Группа 1

1мая. Русский двор – Союз (16.00, 
Медведково гл.), МТК-ЮВАО – 
Ямал (18.00, Медведково гл.). 
2 мая. МТК-ЮВАО – Союз (8.30, 
Медведково гл.), Русский двор – 
Ямал (10.30, Медведково гл.). 
3 мая. МТК-ЮВАО – Русский двор 
(16.30, Медведково мал.), Союз – 
Ямал (18.30, Медведково мал.).

Группа 2
1 мая. Снейк – Тропик (12.00, Мед-
ведково гл.), Кристалл – Строи-
тель (20.00, Медведково гл.). 
2 мая. Кристалл – Тропик (12.30, 
Медведково гл.), Снейк – Строи-
тель (14.30,     Медведково гл.). 
3 мая. Кристалл – Снейк (12.30, 
Медведково мал.), Тропик – Стро-
итель (14.30, Медведково мал.).

Группа 3
1 мая. Спартак – Ветераны Югры 
(12.00, Янтарь), Автотрейд – Запад 
России (14.00, Медведково гл.). 
2 мая. Автотрейд – Ветера-
ны Югры (16.30, Медведково гл.), 
Спартак – Запад России (18.30, 
Медведково гл.). 
3 мая. Автотрейд – Спартак (8.30, 
Медведково мал.), Ветераны 
Югры – Запад России (10.30, Мед-
ведково мал.). 

Группа 4
1 мая. Обнинск – Гайва (12.00, Со-
кольники гл.), Витязь – Буран 
(14.00, Сокольники гл.). 
2 мая. Витязь – Гайва (14.15, Со-
кольники мал.), Обнинск – Буран 
(18.15, Сокольники мал.). 
3 мая. Витязь – Обнинск (14.15, 
Сокольники мал.), Гайва – Буран 
(18.15, Сокольники мал.).

Группа 5
1 мая. Медведи Ярославля – Хи-
мик (12.15, Медведково мал.), За-
байкалье – Соловей (20.15, Мед-
ведково мал.).
2 мая. Медведи Ярославля – Со-
ловей (8.30, Медведково мал.), За-
байкалье – Химик (10.30, Медвед-
ково мал.). 
3 мая. Медведи Ярославля – За-
байкалье (16.30, Медведково гл.), 
Соловей – Химик (18.30, Медвед-
ково гл.).

Группа 6
1 мая. Невский легион – Вихрь 
(16.00, Сокольники гл.), Анадырь – 
Байкал (18.00, Сокольники гл.). 
2 мая. Невский легион – Байкал 
(12.00, Сокольники гл.), Анадырь – 
Вихрь (16.15, Сокольники мал.). 
3 мая. Невский легион – Анадырь 
(12.00, Сокольники гл.), Байкал – 
Вихрь (16.15, Сокольники мал.).

Группа 7
1 мая. Бизнес-класс – Автоим-
порт (16.15, Медведково мал.), УВД 
– Ирбис (18.15, Медведково мал.). 
2 мая. Бизнес-класс – Ирбис (12.30, 
Медведково мал.), УВД – Автоим-
порт (14.30, Медведково мал.). 
3 мая. Бизнес-класс – УВД (13.30, 
Медведково гл.), Ирбис – Автоим-
порт (14.30, Медведково гл.).

Группа 8
1 мая. Ставропольский край – Ме-
теор (14.00, Янтарь), Ремстройсер-
вис – Вольфрам (14.15, Медвед-
ково мал.). 
2 мая. Ремстройсервис – Метеор 
(16.30, Медведково мал.), Ставро-
польский край – Вольфрам (18.30, 
Медведково мал.). 
3 мая. Ремстройсервис – Став-
ропольский край (8.30, Медведко-
во гл.), Метеор – Вольфрам (10.30, 
Медведково гл.).

Группа 9
1 мая. Ледовая арена – Легион 
(12.15, Сокольники мал.), Авиатор – 
Волхов (20.00, Сокольники гл.). 
2 мая. Ледовая арена – Волхов 
(10.15, Сокольники мал.), Авиатор – 
Легион (18.00, Сокольники гл.). 
3 мая. Легион – Волхов (10.15, Со-
кольники мал.), Авиатор – Ледовая 
арена (18.00, Сокольники гл.).

Группа 10
1 мая. Неоплан – Полярис (14.15, 
Сокольники мал.), Вест-Лайнер – 
Гулливер (16.15, Сокольники мал.). 
2 мая. Неоплан – Гулливер (14.00, 
Сокольники гл.), Вест-Лайнер – 
Полярис (16.00, Сокольники гл.). 
3 мая. Неоплан – Вест-Лайнер 
(14.00, Сокольники гл.), Гулливер – 
Полярис (16.00, Сокольники гл.).

Группа 11
1 мая. ВХК Смоленск – Сибирь 
(18.15, Сокольники мал.), Центури-
он – Префектура ВАО (20.15, Со-
кольники мал.). 
2 мая. ВХК Смоленск – Префек-
тура ВАО (10.00, Сокольники гл.), 
Центурион – Сибирь (12.15, Соколь-
ники мал.). 
3 мая. Центурион – ВХК Смоленск 
(10.00, Сокольники гл.), Сибирь – 
Префектура ВАО (12.15, Соколь-
ники мал.).

Группа 12
1 мая. Саратовские вепри – Ва-
ряг (12.00, Центральный гл.), Сочи – 
Планета (14.00, Центральный гл.). 
2 мая. Саратовские вепри – Пла-
нета (8.00, Центральный гл.), Со-
чи – Варяг (10.00, Центральный гл.). 
3 мая. Саратовские вепри – Сочи 
(12.00, Центральный гл.), Планета – 
Варяг (14.00, Центральный гл.).

Группа 13
1 мая. Смоленский банк – Русич-
ветераны (16.00, Центральный гл.), 
Пингвины – Нефтяник (18.00, Цен-
тральный гл.). 
2 мая. Смоленский банк – Нефтя-
ник (12.00, Центральный гл.), Пинг-
вины – Русич-ветераны (14.00, 
Центральный гл.). 
3 мая. Смоленский банк – Пингви-
ны (8.00, Центральный гл.), Нефтя-
ник – Русич-ветераны (10.00, Цен-
тральный гл.).

Группа 14
1 мая. Оренбуржье – Акулы (12.15, 
Центральный мал.), Тимерхан – 
Росса (20.00, Центральный гл.). 
2 мая. Тимерхан – Акулы (16.00, 
Центральный гл.), Оренбуржье – 
Росса (18.00, Центральный гл.). 
3 мая. Тимерхан – Оренбуржье 
(16.00, Центральный гл.), Акулы – 
Росса (18.00, Центральный гл.).

Группа 15
1 мая. Визит-ВВО – Вологда (14.15, 
Центральный мал.), Карельские 
медведи – Титан (16.15, Централь-
ный мал.). 
2 мая. Визит-ВВО – Титан (8.15, 
Центральный мал.), Карельские 
медведи – Вологда (10.15, Цен-
тральный мал.). 
3 мая. Визит-ВВО – Карельские 
медведи (8.15, Центральный мал.), 
Титан – Вологда (10.15, Централь-
ный мал.).

Группа 16
1 мая. Энергогарант – Морские 
львы (18.15, Центральный мал.), 
Группа здоровья – Форнакс (20.15, 
Центральный мал.). 
2 мая. Энергогарант – Форнакс 
(12.15, Центральный мал.), Группа 
здоровья – Морские львы (14.15, 
Центральный мал.). 
3 мая. Энергогарант – Группа здо-
ровья (12.15, Центральный мал.), 
Форнакс – Морские львы (14.15, 
Центральный мал.).

Группа 17
1 мая. Стандарт-строй – Псков 
(16.00, Янтарь), Якутск – Вятка 
(18.15, Янтарь). 
2 мая. Стандарт-строй – Вятка 
(16.15, Центральный мал.), Якутск – 
Псков (18.15, Центральный мал.). 
3 мая. Стандарт-строй – Якутск 
(16.15, Центральный мал.), Вятка – 
Псков (18.15, Центральный мал.).

Группа 18
1 мая. Русские медведи – Союз 
(12.00, Синяя Птица), Иднакар – 
Мурман (14.00, Синяя Птица). 
2 мая. Русские медведи – Мурман 
(8.30, Синяя Птица), Иднакар – Со-
юз (10.30, Синяя Птица). 

3 мая. Русские медведи – Идна-
кар (8.30, Синяя Птица), Мурман – 
Союз (10.30, Синяя Птица).

Группа 19
1 мая. Мостовик – Сталинград 
(16.00, Синяя Птица), Алания – 
Администрация (18.00, 
Синяя Птица). 
2 мая. Мостовик – Администра-
ция (12.30, Синяя Птица), Ала-
ния – Сталинград (14.30, Синяя 
Птица). 
3 мая. Мостовик – Алания (12.30, 
Синяя Птица), Администрация – 
Сталинград (14.30, Синяя Птица).

Группа 20
1 мая. Затон-Уфа – Пересвет 
(20.00, Синяя Птица), Лафарж – 
Алтай (20.15, Янтарь). 
2 мая. Затон-Уфа – Алтай (16.30, 
Синяя Птица), Лафарж – Пересвет 
(18.30, Синяя Птица). 
3 мая. Затон-Уфа – Лафарж (16.30, 
Синяя Птица), Алтай – Пересвет 
(18.30, Синяя Птица). 
 

ЖЕНЩИНЫ
Группа 1

4 мая. Торнадо – Кристальный 
(10.15, Сокольники мал.), Леди-
форвард – Атлант (12.15, Соколь-
ники мал.). 
5 мая. Торнадо – Атлант (10.15, Со-
кольники мал.), Леди-форвард 
– Кристальный (12.15, Сокольни-
ки мал.). 
6 мая. Торнадо – Леди-форвард 
(14.00, Сокольники гл.), Атлант – 
Кристальный (16.00, Сокольни-
ки гл.).

Группа 2
4 мая. СКИФ – Локомотив-Энер-
гия (14.15, Сокольники мал.), Спар-
так-Меркурий – Факел (16.15, Со-
кольники мал.).
5 мая. СКИФ – Факел (10.00, Со-
кольники гл.), Спартак-Меркурий – 
Локомотив-Энергия (12.00, Соколь-
ники гл.). 
6 мая. СКИФ – Спартак-Меркурий 
(10.00, Сокольники гл.), Факел – Ло-
комотив-Энергия (12.00, Соколь-
ники гл.).

Группа 3
4 мая. Агидель – Челябинские 
волчицы (16.45, Сокольники гл.), 
Газовик – Планета-Университет 
(18.45, Сокольники гл.). 
5 мая. Агидель – Планета-Универ-
ситет (14.00, Сокольники гл.), Газо-
вик – Челябинские волчицы (16.00, 
Сокольники гл.). 
6 мая. Агидель – Газовик (10.15, 
Сокольники мал.), Планета-Уни-
верситет – Челябинские волчицы 
(12.15, Центральный мал.).  

КАЛЕНДАРЬ ГРУППОВОГО ЭТАПА

НА ФЕСТИВАЛЕ – 
БЕЗ ПРОИГРАВШИХ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РЛХЛ АЛЕКСАНДР ТРЕ-
ТЬЯК ГАРАНТИРОВАЛ, ЧТО ВСЕ КОМАНДЫ-УЧАСТ-
НИКИ ФЕСТИВАЛЯ ПОЛУЧАТ ПРИЗЫ.

ТАКОЙ РОС- 
КОШНЫЙ ТОРТ 
ИСПЕКЛИ СПЕ-
ЦИАЛЬНО К 
ЖЕРЕБЬЕВКЕ 
УЧАСТНИКОВ 
ФЕСТИВАЛЯ.
ФОТО ПРЕСС-
СЛУЖБА РЛХЛ
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●●● «Дьяволы» вырвали матч из когтей «пан-
тер» – шайбу в овертайме забросил Зэйд-
жак. В пятницу утром станет ясно, освободятся 
ли Илья Ковальчук и Антон Волченков для сбор-
ной России, или Кови впервые в карьере выйдет 
во второй раунд Кубка Стэнли.

ВОЛЧЕНКОВ: 
ЭТО РАБОЧИЕ РЕБЯТА

Такой интриги в серии мало кто 
ждал. Казалось, «Нью-Джерси» 
расправится с «пантерами» в че-
тырех-пяти матчах. «Флорида» 
хоть и стала третьей на Восто-
ке, но играла средненько. «Ва-
шингтон» с «Тампой» не обогна-
ли южан в дивизионе только по-
тому, что сами показывали пло-
хой хоккей.

Но из плей-офф уже вылетели 
«Детройт», «Ванкувер», «Питт-
сбург»… А «Флорида» все рубит-
ся, приперев «дьяволов» к стенке. 
Седьмой матч пройдет в Санрай-
зе, и там у «Нью-Джерси» точно 
не будет легкой жизни.

– Почему так сложно играть 
с «Флоридой»? – корреспондент 
официального сайта НХЛ задал 
вопрос защитнику «Дэвилз» Ан-
тону Волченкову.

– С любой командой в плей-
офф тяжело. Мы хорошо настра-
ивались на серию. Но «Флорида» 
удачно реализовывала большин-
ство. И там скоростные игроки. 
Не сказать, что там большие звез-
ды. Но рабочие ребята, и поэтому 
с ними так непросто.

– Да они просто кайфуют от то-
го, что играют в плей-офф и могут 
выйти во второй раунд. Все вспо-
минают детство, когда мы зна-
ли: седьмой матч серии – это са-
мое крутое, что есть в хоккее. Ни-
кто у «Флориды» не нервничает. 

Никого не забросают помидора-
ми, если они проиграют, – это 
мнение голкипера «Нью-Джерси» 
Мартина Бродо, который играл 
в седьмых матчах даже в финале 
Кубка Стэнли.

А вообще «дьяволы» прове-
дут 14-й седьмой матч плей-офф 
в своей истории. Пока баланс не в 
их пользу: 6–7 (3–5 в гостях)…

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
С первых же минут хозяе-

ва бросились в атаку. «Мы их в 
этом матче перебросали, навер-
ное, раза в три», – скажет по-
том украинский форвард «Нью-
Джерси» Алексей Поникаровский 
(да, 41–16 по броскам).

На 17-й минуте Стив Бернье
подхватил шайбу на левом флан-
ге, резко крутанулся на 180 граду-
сов и нанес бросок, к которому 
вратарь Скотт Клемменсен ока-
зался не готов.

А после перерыва в большин-
стве забил Ковальчук. Его центр-
форвард Трэвис Зэйджак получил 
шайбу и увидел, как Кови рванул 
слева к воротам. Идеальный пас, 
и Илья со злостью вбивает шай-
бу в пустой угол – 2:0!

Казалось бы, тут можно рассла-
биться. Что «Нью-Джерси» и сде-
лал. «Пантеры» с радостью заби-
ли два гола за шесть минут, при-
чем однажды пас отдал Дмитрий 
Куликов – и снова началась жут-
кая нервотрепка.

Все решилось только в овер-
тайме. Там Ковальчук вспом-
нил русскую поговорку, что долг 
платежом красен, ворвался в зо-
ну по центру и отдал пас нале-
во на Зэйджака, который акку-
ратно положил шайбу в дальний 
угол – 3:2.

КОВАЛЬЧУК:  
ПРОСТО У НАС НЕ БЫВАЕТ

Ковальчук в плей-офф не бре-
ется. Сейчас у Ильи такая чер-
ная густая щетина, что его в Мо-
скве останавливали бы на каж-
дом углу, чтобы проверить про-
писку. Но это только начало. Если 

«Нью-Джерси» пробьется во вто-
рой раунд, Кови станет похож 
на Стеньку Разина.

– Мы переигрывали «Флори-
ду» по ходу всего матча, – счита-
ет Ковальчук. – Создали много 
моментов, могли забить еще. Не-
сколько шансов имел Пони (По-
никаровский. – Прим. ред.), Зак 

(Паризе. – Прим. ред.), я тоже. Хо-
рошо сыграли, на своем уровне. 
Жаль, что упустили счет 2:0. Мог-
ли все спокойно закончить. 

– Сильно давило то, что 
вы должны победить кровь из носу?

– Вовсе нет. Хотелось побы-
стрее начать игру. Днем спокой-
но поспал два часа. Скушал свое 
мороженое и вышел на лед.
Нью-Джерси – Флорида – 3:2 ОТ (1:0, 
1:2, 0:0, 1:0)
Голы: 1:0 С.Бернье 2 (Р.Картер, Харрольд, 
16.37), 2:0 КОВАЛЬЧУК 3 (Зэйджак, Си-
кора, 24.21, б.), 2:1 Верстиг 3 (Уэйсс, КУ-
ЛИКОВ, 27.05), 2:2 Бергенхейм 3 (Стра-
чан, Гоч, 32.49), 3:2 Зэйджак 3 (КОВАЛЬ-
ЧУК, Паризе, 65.39). Вратари: Бродо (16–
14) – Клемменсен (42–39). ***: Зэйджак 
(НД), Бергенхейм (Ф), С.Бернье (НД). На-
ши: Ковальчук (0 за полезность, 0 минут 
штрафа, 4 броска, 26.25 игровое время), 
Волченков (+1, 0, 0, 14.18), Поникаров-
ский (-1, 0, 3, 13.09), Зубрус (0, 0, 1, 16.45) – 
Куликов (-1, 0, 2, 23.40).
Счет в серии до 4 побед: 3–3 (3:2, 2:4, 3:4, 
4:0, 0:3, 3:2 ОТ).

«СЪЕЛ МОРОЖЕНОЕ И ЗАБИЛ»
ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК ОБЪЯСНИЛ, КАК ОН НАСТРАИВАЛСЯ 
НА ВАЖНЕЙШИЙ МАТЧ С «ФЛОРИДОЙ»

Нью-Джерси 3 ОТ
Флорида  2
Павел ЛЫСЕНКОВ

СРОЧНО В НОМЕР!
ДАЦЮК ЕДЕТ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА

Как сообщил официальный 
сайт «Детройта», команда деле-
гировала на чемпионат мира де-
вятерых игроков.

Накануне в «Детройте» про-
шло собрание. Дацюк вышел 
на лед и катался в одиночку. 
«Мне нужно время, чтобы про-
верить свое здоровье и само-
чувствие», – объяснил Павел. 
Форвард отказался отвечать 

на вопрос, поможет ли он сбор-
ной России. Но вчера офици-
альный сайт «Ред Уингз» сооб-
щил, что Дацюк принял поло-
жительное решение.

Также на ЧМ поедут Зеттер-
берг, Франзен, Эрикссон (все – 
Швеция), Абделкадер и Ховард 
(оба – США), Филппула (Фин-
ляндия), Киндл (Чехия) и Татар 
(Словакия).

ФОРВАРД «ПИТТСБУРГА» ЕВГЕНИЙ МАЛКИН:

ПРИЛЕЧУ В СБОРНУЮ 2 МАЯ
Хоккеисты «Питтсбурга», которые уже завершили сезон в се-
рии первого раунда с «Филадельфией» (2–4), напоследок по-
общались с прессой. В том числе интервью дал Евгений Мал-
кин – главный бомбардир регулярного чемпионата и облада-
тель «Харламов Трофи»-2012 (лучший россиянин в НХЛ, 
по мнению игроков).

Павел ЛЫСЕНКОВ

– Как ваше здоровье, Евге-
ний?

– Спасибо, все нормально. 
Чувствую себя хорошо.

– Вы поедете на чемпионат 
мира?

– Конечно. Присоединюсь 
к сборной второго мая в Мо-
скве. Я вообще не раздумы-
вал, ехать или нет. Если не по-
лучилось взять Кубок Стэн-
ли, надо побороться за золото 
чемпионата мира.

(Стоит добавить, что сбор-
ная России как раз второ-
го мая отправляется в Сток-
гольм. Так что или Малкин 

прилетит из Америки и сразу 
же поедет из Новогорска с ко-
мандой в аэропорт, или Же-
ня немного ошибся с датой. – 
Прим. ред.)

– Ходят разговоры, что 
«Питтсбургу» стоит отказать-
ся от модели трех элитных цен-
тров. Ваше мнение?

– Я так не думаю. Хочу 
остаться в «Питтсбурге» на-
долго, причем вместе с Сидни 
Кросби и Джорданом Стаалом. 
В этом году не получилось дать 
результат. Но у нас отличная 
команда, и в следующем сезо-
не мы себя еще покажем.

– Как вы планируете трени-
роваться летом?

– Как и в прошлом году. 
Жду, что в Москву прилетит 
тренер по физической подго-
товке Майк Кадар, который 
снова даст упражнения на мое 
прооперированное колено. 
Только теперь мы чуть увели-
чим нагрузку. Мне очень по-
нравилась эта система, а ре-
зультаты увидим в следующем 
сезоне. Какой смысл менять 
то, что хорошо работает?

– Уже отошли от плей-офф?
– Все по-прежнему расстро-

ены. Вылетать в первом ра-
унде – не то, что мы хотели. 
У «Филадельфии» отличная 
команда, против нее трудно 
играть. Но это слабое оправ-
дание, и на душе тяжело.

– Может, «Питтсбургу» сто-
ило сменить тактику в Кубке 
Стэнли, отойдя от остроатаку-
ющего хоккея?

– Трудно сказать… Мы вы-
играли 51 матч в регулярном 
чемпионате. И в плей-офф 

наша система работала, 
мы ведь победили в двух играх 
серии. Вспомните наши по-
ражения. Первое, к приме-
ру, – там не повезло, мы про-
пустили в овертайме. Конеч-
но, нас сгубили дурацкие уда-
ления, потому что «Филадель-
фия» отлично реализовыва-
ла большинство. Многие голы 
«летчики» забили именно так. 
Так что менять ничего не нуж-
но. Мы с этой системой, меж-
ду прочим, выиграли Кубок 
Стэнли в 2009 году.

– А когда вы последний раз 
играли в меньшинстве?

– Мне нравится выходить 
в спецбригаде. И все равно, 
что это – большинство или 
меньшинство… Я всегда вы-
ходил на лед в «Металлурге» 
(Магнитогорск), когда у нас 
было на одного игрока мень-
ше. Иногда даже забивал го-
лы. А в «Питтсбурге» меня так 
не используют.

А  В ЭТО  В Р Е М Я …

КРОСБИ ОТКАЗАЛ СБОРНОЙ
Капитан «Питтсбурга» и автор золотого гола 

на Олимпиаде-2010 Сидни Кросби отказался помочь 
сборной Канады на чемпионате мира.

– Я не пытаюсь избежать поездки в сборную, – 
объяснил Кросби. – Мне нравится играть на чем-
пионатах мира. И со здоровьем сейчас все в поряд-
ке. Но последние полтора года получились для ме-
ня очень тяжелыми. Думаю, что мне сейчас нужно 
время, чтобы хорошо подготовиться к следующе-
му году и провести полноценный сезон.

…Кроме Кросби, отказ последовал и от канад-
ского вратаря Марка-Андре Флери, который не за-
хотел ехать на чемпионат мира в роли второго гол-
кипера сборной.

Сидни Кросби за этот отказ осуждать нель-
зя. 1 января 2011 года в матче с «Вашингтоном» 
он получил тяжелое сотрясение мозга, отой-
ти от которого смог только пару месяцев назад. 
К тому же 1 июля 2013 года у Кросби закончит-
ся контракт с «Питтсбургом», и он станет ограни-
ченно свободным агентом. Чтобы получить хоро-
шие деньги, Сидни должен провести выдающий-
ся сезон.

ВЧЕРА.  
НЬЮ-АРК. 
ФОРВАРД 
«НЬЮ-
ДЖЕРСИ» 
ИЛЬЯ 
КОВАЛЬЧУК 
ЛИКУЕТ – 
ТОЛЬКО ЧТО 
ЕГО КОМАНДА 
ВЫРВАЛА 
ПОБЕДУ 
В ОВЕРТАЙМЕ 
ШЕСТОГО 
МАТЧА СЕРИИ. 
ФОТО АП

КАЛЕНДАРЬ И ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
КУБКА СТЭНЛИ
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игр, сделать тактический ана‑
лиз. В машине я работаю, и вре‑
мя летит незаметно. Так что мне 
нравится ездить в пробках!

– Ходят слухи, что однажды 
вы добрались до Кратова на вер-
толете…

– Слухи! Очень люблю, ког‑
да рассказывают слухи! Это 
и есть не более чем слух. Летать 

на тренировку на вертолете? 
Откуда мне его взять? У меня 
его нет. А клуб не предоставля‑
ет мне такой услуги!

– Рассказывали, что, когда 
вы ехали на шоу Ивана Урган-
та, вы добирались из Кратова три 
часа и еле успели на передачу.

– Три часа? Не может быть! 
Наверное, два. Хотя, как я уже 

сказал, в машине я теряю чув‑
ство времени.

– Кстати, о шоу «Вечерний Ур-
гант». Как вас туда позвали?

– Клуб уведомил, что ме‑
ня хотят там видеть. Я рас‑
спросил, что за шоу, серьезное 
ли или юмористическое, спор‑
тивное или нет. Ведь я никог‑
да его не видел. Мне все объяс‑
нили и сказали: можешь пойти.

– Понравилось?
– Да, с Иваном у меня получа‑

лась хорошая дискуссия. О том, 
что пошел туда, не жалею.

– Что с бутсами, которые вам 
подарил Ургант? Действительно 
ли вы приносили их в раздевал-
ку к команде?

– Я подарил их нашим напа‑
дающим. Чтобы они чаще заби‑
вали! Это, конечно, фигураль‑
но. На самом деле они до сих 
пор у меня.

«РЕШЕНИЕ О БУДУЩЕМ 
ПРИМЕМ В ИЮНЕ»

– На этом шоу вас спроси-
ли: за чем вы приехали в Рос-
сию? И вы в шутку ответили: 
«За деньгами». Скажите, сколь-
ко раз вас уже спрашивали про 
деньги? Особенно у вас на роди-
не, в Голландии?

– В Голландии все спраши‑
вают только о деньгах и ни 
о чем больше! На самом деле 
хочу сказать, что у меня, сла‑
ва богу, была успешная карье‑
ра. Прежде всего в спортивном 
плане. Но и контракты я полу‑
чал тоже хорошие. Уверяю вас, 
что, если бы мне нужны были 
только деньги, я бы не поехал 
в Россию. У меня было предло‑
жение из Китая – в два раза вы‑
годнее, чем предложение «Ан‑
жи». Из Мексики предлагали 
тоже отличные условия. Но там 
я занимался бы намного менее 
интересными проектами, чем 
здесь. Я выбрал «Анжи», потому 
что у меня осталось много дру‑
зей в России, и к тому же я хо‑
рошо знал руководство клуба.

– Как часто беседуете с Кери-
мовым?

– Мы не планируем наши бе‑
седы. В среднем они происхо‑
дят раз в неделю – раз в десять 
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СОВЕТСКИЙ СПОРТ
четверг 26 апреля 2012 года

●●● Вчера корреспондент «Советского спор-
та» встретился с главным тренером «Анжи» Гусом 
Хиддинком, чтобы расспросить его о первых ме-
сяцах в «Анжи», порассуждать о московских проб-
ках и повспоминать его работу в сборной России.

Иван ТАРАСЕНКО
из Кратова

«УЧИМСЯ СОЗДАВАТЬ 
БОЛЬШЕ МОМЕНТОВ»

– Итак, Гус, ваши впечатления 
от первых месяцев в «Анжи». Что 
удалось сделать, что еще пред-
стоит доработать?

– Прежде всего хочу ска‑
зать, что мне приятно рабо‑
тать в этом клубе и в таких ус‑
ловиях, которые созданы для 
команды, – Гус обводит глаза‑
ми холл базы в Кратове – о та‑
ких условиях действительно 
мечтает любой тренер. – С то‑
го момента, как я здесь рабо‑
таю, мы провели уже восемь 
игр. И постепенно, матч за мат‑
чем, мы приближаемся к тому 
уровню, который можно на‑
звать приемлемым.

– То есть по самым первым 
матчам нельзя сказать, что ко-
манда играла на приемлемом 
уровне?

– Мы начали победой над 
«Динамо» – сильным клубом 
из первой тройки российского 
чемпионата. Это хороший ре‑
зультат. Но, конечно, нам не хва‑
тало уверенности. «Анжи» нель‑
зя было назвать непробиваемой 
командой. Такой командой, ко‑
торую нелегко обыграть. Посте‑
пенно мы залатали дыры, сокра‑
тили количество свободных зон 
в обороне. «Анжи» не хочет за‑
нимать 7–8‑е место в чемпиона‑
те. Мы желаем большего.

– Чего не хватает «Анжи», 
чтобы бороться за более высо-
кие места?

– Мы стали командой, чью 
оборону тяжело взломать. По‑
смотрите, в последних матчах 
мы пропустили не так много го‑
лов. Это неплохое достижение. 
Но, к сожалению, нельзя ска‑
зать, что мы создаем много мо‑
ментов. Над этим мы и работа‑
ем сейчас. Учимся поступатель‑
но – шаг за шагом, – Хиддинк 
произносит свое любимое вы‑
ражение «step by step».

«В ПРОБКАХ ВРЕМЯ 
ЛЕТИТ НЕЗАМЕТНО!»

– Вы по-прежнему, как и во 
времена работы в сборной Рос-
сии, живете в отеле «Арарат 
Парк Хаятт». Не логичнее ли по-
селиться где-нибудь поближе 
к базе в Кратове? Времени-то 
на дорогу уходит немало!

– Ну, это для вас так логич‑
нее. А я всю свою карьеру живу 
в отелях. И я очень люблю мно‑
голюдные, шумные города. Мне 
больше по душе жить в центре 
Москвы. А наслаждаться при‑
родой можно и здесь, на базе. 
Вышел после тренировки, све‑
тит солнышко, птички поют… 
Хотя что‑то птиц я здесь осо‑
бо не видел!

– Как коротаете время в проб-
ках?

– Чтобы добраться из мое‑
го отеля в Кратове, требуется 
чуть больше часа, если на доро‑
гах нет машин. Если пробки – 
час сорок пять – два часа. Но я 
вообще не чувствую это вре‑
мя. Час или два – какая разни‑
ца. В это время можно занять‑
ся полезным делом – посмо‑
треть видеозапись последних 

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «АНЖИ» ГУС ХИДДИНК:

В ЕСТОЧ КА  В Л О Н ДО Н

ХИДДИНК ПОЗДРАВИЛ «ЧЕЛСИ» С ВЫХОДОМ В ФИНАЛ
Вчера махачкалинский «Ан-

жи» провел открытую трениров-
ку на базе в подмосковном Крато-
ве. Как выяснилось, главной те-
мой для обсуждения в команде 
стал вторничный полуфинал Ли-
ги чемпионов «Барселона» – «Чел-
си» (2:2) и выход бывшей команды 
Хиддинка в финал.

Впервые с момента прихо‑
да Хиддинка в «Анжи» Гус сделал 
тренировку полностью открытой 
для прессы.

– Вы меня знаете, мне нечего 
скрывать от журналистов, – объ‑
яснил Хиддинк. – Просто ино‑
гда команду внимание СМИ от‑
влекает.

Перед началом занятия Гус со‑
брал всех в центре поля и гром‑
ко сказал игрокам будто специ‑
ально, чтобы его услышали жур‑
налисты:

– Парни, сегодня у нас в го‑
стях – пресса. Так что бодаться, 
бить друг друга, кусаться сегод‑
ня не стоит. Вот завтра‑послезав‑
тра – пожалуйста!

В занятии приняли участие все 
футболисты основы, кроме Жу-
силея и Гаджибекова, – они зани‑
мались по индивидуальной про‑
грамме, но все равно должны 
быть готовы к ближайшему матчу 
с «Локомотивом». Наравне со все‑
ми тренировался и защитник 

Кристофер Самба, пропустивший 
игру со «Спартаком».

Самюэль Это’О был задумчив 
и, показалось, даже несобран. 
По всей видимости, камерунец 
переживает по поводу поражения 
своей бывшей команды «Барсе‑
лона» в полуфинале Лиги чемпи‑
онов. Рассказывают, что Самюэль 
перед игрой предлагал своим пар‑
тнерам пари, что в финал выйдет 
«Барса», причем предлагал в слу‑
чае выигрыша «Челси» заплатить 
в 20 раз больше. Но даже на таких 
выгодных условиях пари никто 
не принял – настолько все бы‑
ли уверены в удачном исходе для 
«Барсы».

– Не считаете ли, что судьба 
вернула должок «Челси» за матч 
трехлетней давности, когда ва-
ша команда проиграла на послед-
них минутах, а судья Эвребе изряд-
но начудил? – спросили Хиддин‑
ка после тренировки.

– Честно говоря, когда вче‑
ра счет стал 2:0, в отношении 
шансов «Челси» я был настроен 
не очень оптимистично, – при‑
знался Гус. – Но блестящая пе‑
редача Лэмпарда нашла щелочку 
в обороне «Барсы», и Рамирес за‑
бил важнейший гол. Поздравляю 
«Челси» с победой, но «Барсело‑
на» на протяжении всего турни‑
ра показывала футбол, который 

мне по душе, приятен глазу. И по‑
ведение игроков и тренера после 
этого поражения было выше вся‑
ких похвал.

Вспомнил Хиддинк и побед‑
ную воскресную игру со «Спарта‑
ком» (3:0):

– Я дважды пересмотрел видео‑
запись и понял, что в этом мат‑
че не все было так просто. Нель‑
зя назвать действия наших фут‑
болистов идеальными. В первые 
15–20 минут мы могли пропу‑
стить несколько голов и лишь по‑
том смогли выравнять игру. По‑
сле первого гола команда раскре‑
постилась, и игра, как говорится, 
пошла, – сказал Хиддинк.

В КИТАЕ ПРЕДЛАГАЛИ В ДВА РАЗА 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ В «АНЖИ»

ВИДЕОБРАЩЕНИЕ ГУСА ХИДДИНКА 
К ЧИТАТЕЛЯМ «СОВЕТСКОГО СПОРТА»

www.sovsport.ru
ВЧЕРА. КРАТОВО. ГУС ХИДДИНК И САМЮЭЛЬ ЭТО’О (СЛЕВА) ПРЕБЫВАЛИ В РАЗНОМ 
НАСТРОЕНИИ: БЫВШАЯ КОМАНДА ГУСА «ЧЕЛСИ» ВЫБИЛА ИЗ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ  
ЭКС-КОМАНДУ САМЮЭЛЯ «БАРСЕЛОНУ». ФОТО СЕРГЕЯ ПАНКРАТЬЕВА



от амплуа. Вот, например, 
всегда говорю, что Акинфеев – 
один из лучших вратарей ми-
ра. А российских нападающих 
нельзя причислить к лучшим 
в мире в своем амплуа.

– Согласны, что Аршавин 
не реализовал свой потенциал?

– Тяжело говорить – его ка-
рьера все-таки еще не законче-
на. Вообще-то в один из луч-
ших клубов лучшей лиги мира 
(я говорю об «Арсенале») не бе-
рут абы кого. Андрей, без со-
мнений, поднял «Зенит» на но-
вый уровень. Конечно, он это 
сделал вместе со своими пар-
тнерами, но Аршавин сыграл 
в этом важнейшую роль. У Ан-
дрея были и очень хорошие се-
зоны в «Арсенале». Соглашусь, 
что он не всегда играет на сво-
ем уровне. А вообще, цените 
Андрея: он многое сделал для 
пропаганды российского фут-
бола за рубежом. Если попро-
сить европейца назвать фами-
лию одного российского фут-
болиста, кого он назовет? Ко-
нечно, Аршавина!

дней. Но при этом я могу в лю-
бой момент набрать номер вла-
дельца клуба, если есть какая-
то проблема.

– Был ли уже разговор о прод-
лении контракта?

– Давайте я объясню, чтобы 
было понятно: у меня контракт 
еще на один год, но в нем есть 
опция, которая позволяет обеим 
сторонам расторгнуть соглаше-
ние в июне. То есть либо я, ли-
бо клуб может сказать: «Спасибо, 
до свидания, было очень приятно 
с вами работать. Но мы идем дру-
гим путем». И на этом все. Нового 
контракта подписывать не нужно, 
он уже заключен. Так что и обсуж-
дать, соответственно, нечего. Вот 
в июне и примем решение.

«С БОРОДЮКОМ 
СМОТРИМ ЛИГУ 
ЧЕМПИОНОВ»

– В «Анжи» вы сделали немало 
нововведений. Теперь у команды 
появилась традиция «посвящения 
новичков». Расскажите о ней.

– Каждый новый игрок дол-
жен произнести речь, расска-
зать о себе. Это хорошая тради-
ция, я встретился с ней в Испа-
нии. Так новичку проще влить-
ся в коллектив. У нас через это 
проходил Самба и справился 
с речью очень хорошо.

А в «Челси» новички долж-
ны спеть песню, встав на стол. 
Причем не один куплет! Нужно 
петь на протяжении двух-трех 
минут! Мне тоже пришлось ис-
полнить этот ритуал. Исполнил 
песню «Summertime».

– Заметили, что «Анжи» в пе-
рерыве матчей проводит долгое 
время в раздевалке. А вы всегда 
выходите из-под трибун первым. 
Это тоже такой ритуал?

– Нет! Говорю ребятам: «Пора 
на поле. Во втором тайме нуж-
но поднапрячься». И выхожу 
на поле. А они все сидят в раз-
девалке. Не понимаю, что они 
там делают!

– Вы хотели видеть среди сво-
их помощников Александра Бо-
родюка. И даже встречались 
с ним. Почему он отказался?

– Хочу вам сказать, что мы с 
Алексом и сегодня встретим-
ся – пойдем куда-нибудь по-
смотреть Лигу чемпионов. 
Мы всегда так делаем. С Алек-
сандром у меня сложились от-
личные отношения по работе 

в сборной России. О том, о чем 
вы спрашиваете, мы не гово-
рим. А что будет после Евро – 
посмотрим.

– Не могу не затронуть тему 
вашего расставания со сборной 
России. Многие упрекали вас 
в том, что вы не написали отчет 
о проделанной работе после от-
борочного турнира ЧМ-2010. Вас 
просили его написать?

– Нет, никто не просил. Я не 
делал полноценного отчета, ко-
торый можно было бы предста-
вить публике. Но зато написал 
резюме о том, что нам удалось, 
а что – нет, для узкого круга лиц, 
с которыми я работал. Для тех, 
кто действительно может из-
влечь из него какую-то выгоду.

«ВРЕМЯ НА РАЗДУМЬЕ 
ПОСЛЕ МАРИБОРА БЫЛО 
НЕОБХОДИМО»

– Вас также критикова-
ли за то, что вы остались у ру-
ля сборной России после пора-
жения в Мариборе, хотя факти-
чески ваше правление в коман-
де уже было завершено. Почему 
не ушли в отставку сразу?

– Я понимаю, почему у жур-
налистов возникают такие во-
просы. Иногда они судят слиш-
ком эмоционально, пытают-
ся найти жертву и виноватого. 
На самом же деле футбольные 
руководители не должны при-
нимать решений сгоряча. Это – 
несерьезный подход. Быть мо-
жет, команде просто не удалось 
забить один гол, а общее на-
правление было правильным? 
Федерация или клуб всегда 
должны взять время на разду-
мье, понять, в каком направле-
нии двигаться дальше. И толь-
ко тогда принимать решение.

– Спустя два с половиной го-
да вы поняли, что все-таки про-
изошло в Мариборе?

– Многие мысли со време-
нем стираются из памяти. Но я 
уверен: наша главная ошиб-
ка – мы не смогли забить тре-
тий гол в Москве. Тогда все бы-
ло бы кончено, и мы скорее все-
го прошли бы на чемпионат ми-
ра. В Мариборе мы не испыты-
вали бы такого давления.

– Кто, на ваш взгляд, лучший 
игрок сборной России XXI века? 
Кого можно считать иконой?

– Не могу назвать одного 
игрока. Хотя тут все зависит 
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ПЕРВАЯ ВОСЬМЕРКА

И В Н П Мячи О
1. Зенит 40 22 15 3 77–34 81
2. Динамо 40 20 9 11 61–44 69
3. Спартак 40 19 11 10 61–43 68
4. ЦСКА 40 17 15 8 66–43 66
5. Локомотив 40 18 11 11 56–38 65
6. Анжи 40 17 12 11 46–36 63
7. Рубин 40 16 15 9 48–34 63
8. Кубань 40 15 12 13 46–41 57
Примечание. Клубы, занявшие 1–2-е места, выходят в Лигу 
чемпионов. Клубы, занявшие 3–5-е места, плюс победитель 
Кубка России выходят в Лигу Европы.
Матчи 41-го тура: суббота, 28 апреля. Зенит – Динамо. Ру-
бин – Кубань. ЦСКА – Спартак. Анжи – Локомотив.

ВТОРАЯ ВОСЬМЕРКА
И В Н П Мячи О

9. Краснодар 40 15 11 14 51–53 56
10. Амкар 40 13 11 16 33–45 50
11. Терек 40 12 8 20 37–58 44
12. Ростов 40 11 10 19 40–56 43
13. Крылья Советов 40 10 13 17 29–49 43
14. Волга 40 12 5 23 34–50 41
15. Томь 40 7 11 22 27–67 32
16. Спартак-Нальчик 40 7 9 24 33–54 30
Примечание. Клубы, занявшие 15–16-е места, вылетают 
в первый дивизион. Клубы, занявшие 13–14-е места, игра-
ют переходный турнир за сохранение места в премьер-лиге 
с 3-й и 4-й командами первого дивизиона.
Матчи 41-го тура: пятница, 27 апреля. Краснодар – Вол-
га. Томь – Амкар. Ростов – Терек. Спартак-Нальчик – Кры-
лья Советов.
Бомбардиры. 1. Думбия (ЦСКА) – 27 (1 – с пенальти). 2. Кер-
жаков (Зенит) – 21 (2). 3. Траоре (Кубань) – 17 (4).

ТУ Р Н И Р Н АЯ  ТА БЛ И Ц А 
И В Н П М О

1. Алания 48 27 11 10 61–35 92
2. Мордовия 48 26 13 9 85–55 91
3. Нижний Новгород 48 28 6 14 73–51 90
4. Шинник 48 24 9 15 68–52 81
5. Динамо 48 21 11 16 60–53 74
6. Урал 48 18 18 12 61–46 72
7. Сибирь 48 18 16 14 72–54 70
8. Торпедо М 48 16 16 16 57–45 64
9. Енисей 43 17 12 14 51–47 63
10. КАМАЗ 42 17 8 17 48–41 59
11. СКА-Энергия 43 14 12 17 52–63 54
12. Волгарь-Газпром 42 14 11 17 40–53 53
13. Торпедо Вл 42 14 9 19 50–63 51
14. Химки 43 13 10 20 50–70 49
15. Балтика 43 11 16 16 35–48 49
16. Луч-Энергия 43 10 18 15 35–37 48
17. Черноморец 43 13 8 22 36–42 47
18. Газовик 42 10 16 16 45–49 46
19. Факел 42 9 12 21 33–50 39
20. Жемчужина-Сочи 38 8 2 28 22–81 26

ФНЛ.  ПЕРВАЯ ГРУППА. 
10-й ТУР

Алания
1:0

Ниж.Новгород 
(Владикавказ) (Ниж. Новгород)
Гол: Грачев, 80 

25 апреля. Владикавказ. Республикан-
ский стадион «Спартак». 12 000 зрите-
лей (вмещает 32 500). +18 градусов.
Удары по воротам: 24 (10) – 4 (1); угло-
вые: 9–2.
Лучший игрок матча: Арсен Хубулов 
(Алания).
Судья В.Попов (Екатеринбург).
Предупреждения: Булгару, 23, Квасов, 
40, Ваганов, 51, Микуцкис, 54, Дворне-
кович, 58, Бакаев, 66, Полянин, 68.
Удаление: Ваганов, 62 – 2-я ж.к.
Вадим ТОХСЫРОВ из Владикавказа

1. Хомич
4. Дудиев
36. Грачев
23. Григорьев
26. Плиев
24. Бакаев (к)
75. Бикмаев
➧37. Турсунов, 46
6. Булгару
9. Хубулов
➧89. Байрыев, 89
7. Р. Гиголаев
➧28. Прискин, 46
11. Неко
➧13. Гетериев, 78

16. Черницын
6. Полянин
25. Мамаев (к)
2. Микуцкис
20. Егоров
15. Варфоломеев
➧24. Казанцев, 67
7. Квасов
17. Коровушкин
23. Ваганов
21. Дворнекович
22. Салугин

Мордовия
0:2

Сибирь 
(Саранск)  (Новосибирск)
Голы: Нагибин, 16 – 0:1, Нагибин, 53 – 
0:2.

25 апреля. Саранск. Стадион «Старт». 
6000 зрителей (вмещает 10 014). 
+16 градусов.
Удары по воротам (в створ): 21 (11)– 
9 (5), угловые: 12–2.
Лучший игрок матча: Иван Нагибин 
(Сибирь).
Судья. А. Матюнин (Москва)
Предупреждения: Бркляча, 34, Кли-
мов, 58, Астафьев, 70, Валентич, 76, 
Акимов, 83.
Валерий БЕРЕЗИН из Саранска

31. Юрченко
19. Осипов
3. Мулдаров (к)
87. Симчевич
12. Пономарев
➧24. Пазин, 74
4. Кулешов
11. Рогов
➧ 47. Лазаро-
вич, 86
14. Асеведо
23. Русл. Муха-
метшин
32. Горбанец
➧45. Минченков, 65
8. Панченко
➧22. Кузнецов, 63

1. Цыган
5. Головатенко
6. Шпичич
3. Валентич
24. Климов
8. Макаренко
20. Бркляча
➧11. Чижек, 68
88. Астафьев (к)
32. Скороходов
➧34. Сабитов, 90
15. Нагибин
➧10. Акимов, 72
19. Житнев
➧14. Дегтярев, 79

Динамо
1:1

Торпедо
 (Брянск)  (Москва)
Голы: Голубов, 35 – 1:0, Родин, 89 – 1:1

25 апреля. Брянск. Стадион «Динамо». 
7900 зрителей (вмещает 10 100 зрите-
лей). +18 градусов.
Удары по воротам (в створ): 8 (2) – 9 
(2), угловые: 3–4.
Лучший игрок матча: Артем Бекетов 
(«Динамо»).
Судья А. Сухой (Люберцы).
Предупреждения: Бекетов, 29, Сте-
клов, 33, Мухутдинов, 49, Саталкин, 70
Артур СТАБУЛНИЕКС из Брянска

83. Барановский
31. Васянович
➧ 9. Фомичев, 35
35. Темников
15. Димидко (к)
6. Вильям
25 Мухутдинов
7. Сорокин
27. Петраков
➧ 23. Калимуллин, 80
22. Ромащенко
➧ 87. Пугин, 62
21. Бекетов
32. Голубов
➧ 24. Заболотный, 82

55. Клевинскас
7. Зураев (к)
28. Столяренко
3. Мищенко
11. Безлихотнов
➧ 10. Положани, 90
20. Стеклов
8. Большаков
17. Андреев
➧ 6. Намашко, 46
9. Рылов
➧ 70. Родин, 73
47. Белоусов
23. Саталкин

Шинник
2:1

Урал 
(Ярославль) (Екатеринбург)
Голы: Бурченко, 31 – 1:0, Гогниев, 42 – 
с пенальти – 1:1, Сухов, 68 – 2:1.

25 апреля. Ярославль. Стадион «Шин-
ник». 3200 зрителей (вмещает 22 990). 
+14 градусов.
Удары по воротам (в створ): 9 (5) – 5 
(2); угловые: 2–8.
Лучший игрок матча: Максим Бурчен-
ко («Шинник»).
Судья И. Низовцев (Нижний Новгород).
Предупреждения: Гриднев, 11, Лунгу, 
23, Бочков, 34, Бурченко, 41, Кириллов, 
58, Петрович, 62, Тумасян, 74, Став-
пец, 88.
Михаил КОНТУЕВ из Ярославля

86. Краснокутский
26. Васиев
➧15. Сухов, 65
21. Катынсус (к)
24. Ндри
33. Ламанж
38. Бурченко
29. Нежелев
➧13. Белецкий, 81
11. Валикаев
88. Гриднев
9. Низамутдинов
➧66. Мичков, 73
77. Саркисов
➧6. Архипов, 78

16. Яшин
6. Дранников
12. Новиков
15. Бочков
17. Лунгу
➧87. Манучарян, 46
18. Петрович
➧30. Горбатенко, 81
25. Ревякин
42. Кириллов
➧14. Семакин, 61
77. Гогниев
88. Ткачев
➧11. Ставпец, 73
17. Тумасян (к)

ВЧЕРА. 
КРАТОВО. 
«АНЖИ» УЖЕ 
ОТЛАДИЛ 
ДЕЙСТВИЯ 
В ОБОРОНЕ. 
ТЕПЕРЬ 
ГУС ХИДДИНК 
(СЛЕВА) И ЕГО 
КОМАНДА 
РАБОТАЮТ 
НАД СОЗДА-
НИЕМ 
ГОЛЕВЫХ 
МОМЕНТОВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ 
ПАНКРАТЬЕВА

ВТОРАЯ ГРУППА. 6-й ТУР. 
26 апреля.
Газовик – Химки. Россоши. Стади-
он «Газовик». 17.00. Судья Д. Шпилев 
(Белгород).
Черноморец – Волгарь-Газпром. Но-
вороссийск. Стадион «Централь-
ный». 18.00. Судья Л. Верулидзе (Вла-
дикавказ).
Торпедо Вл – Енисей. Владимир. МСА 
«Торпедо». 18.00. Судья А. Резников 
(Ярославль).
КАМАЗ – Луч-Энергия. Набережные 
Челны. Стадион «КАМАЗ». 18.00. Судья 
В. Сельдяков (Балашиха).
Балтика – Факел. Калининград. Ста-
дион «Балтика». 20.00 Судья М. Белов 
(Нижний Новгород).
Примечание. После двух кругов ко-
манды поделены на две группы: с 1-го 
по 8-е место и с 9-го по 20-е. Пер-
вая группа (в двухкруговом турнире) 
определит двух обладателей путевок 
в премьер-лигу. 3–4-я команды сыгра-
ют стыковые матчи с 13–14-й коман-
дами премьер-лиги.
По итогам первенства ФНЛ покинут 
пять худших команд.
«Жемчужина-Сочи» снялась с сорев-
нований после первого круга.
Бомбардиры: Руслан Мухаметшин 
(Мордовия) – 28 голов, Голубов (Балти-
ка/Динамо) – 21, Акимов (Сибирь) – 19.
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●●● Вчера английские и испанские газеты задавались 
вопросом: неужели эпоха великолепной «Барселоны» по-
дошла к концу? Вполне возможно, в следующем сезо-
не это будет уже несколько иная команда, особенно ес-
ли ее покинет главный тренер Хосеп Гвардиола. «Челси» 
же радуется выходу во второй финал Лиги чемпионов 
в своей истории. Правда, победить в нем будет архислож-
но, учитывая дисквалификации сразу четырех футболи-
стов основного состава.

Денис БУТЫРСКИЙ

В ФИНАЛ – 
ЗА МИЛЛИОНОМ
ВЛАДЕЛЕЦ «ЧЕЛСИ» РОМАН АБРАМОВИЧ ГОТОВ ЩЕДРО 
ОТБЛАГОДАРИТЬ СВОИХ ФУТБОЛИСТОВ И ТРЕНЕРОВ,  
ЕСЛИ ОНИ ВЫИГРАЮТ ТУРНИР

РЕАКЦИЯ
«САМЫЙ ТРАГИЧНЫЙ МОНОЛОГ «БАРСЕЛОНЫ»

Мало кто верил, что «Челси» 
удастся совладать с каталонским 
катком. А когда с поля удалили 
капитана «аристократов» Джона 
Терри, интрига, как показалось, 
и вовсе умерла. Однако англича-
не нашли в себе силы, чтобы от-
бить яростные атаки хозяев и да-
же сравнять счет перед самым фи-
нальным свистком.

«В финал «Челси» вывела хра-
брость!», «Ночь исполнения же-
ланий» – такими заголовками воз-
вестила о победе земляков англий-
ская газета «Daily Mail».

Зато мадридская газета «Marca» 
не упустила возможности уколоть 
главного врага «Реала». На вчераш-
нюю обложку вынесли заголовок: 
«Ночной кошмар на «Ноу Камп». 
А чтобы каталонские футболисты 
еще глубже прочувствовали го-
речь поражения, на ту же самую 

обложку поместили фразы: «ДЕ-
СЯТЬ человек из «Челси» выби-
ли ЧЕМПИОНА» и «Барселона» 
потеряла шансы на чемпионство 
и вылетела из Лиги чемпионов все-
го за три дня, которые стали худ-
шими для команды в эру Гварди-
олы».

А вот столичный «AS» выбрал 
куда более лаконичный вариант: 
«До свидания, «Барселона». Приз 
за креатив достается «El Pais», при-
думавшему «Самый трагичный мо-
нолог «Барсы».

С иллюзиями распрощалось да-
же каталонское издание «El Mun-
do Deportivo», всегда встававшее 
на сторону «сине-гранатовых»: 
«Неужели победная эпоха закан-
чивается?». «Sport» – еще одно из-
дание, поддерживающее команду, 
вышло с заголовком: «Футбол на-
казывает «Барсу».

ИНТРИГА
УЙДЕТ ЛИ ГВАРДИОЛА?

Естественно, немало полос вче-
рашних газет были посвящены 
прогнозам на будущее главного 
тренера «Барселоны» Хосепа Гвар-
диолы. Дело в том, что его контракт 
с клубом истекает в конце нынеш-
него сезона. О продлении контрак-
та Гвардиолу спросили уже во вре-
мя пресс-конференции.

– Я приму решение о своем будущем 
в ближайшие дни, – не терял хладно-
кровия Пеп. – В кратчайшие сроки 
мы все обсудим с президентом клуба 
и решим, что будет лучше для «Барсе-
лоны». Пока же мы не попали в финал, 
и у всех появились причины для крити-
ки. Нам же остается только поздравить 
«Челси» с великолепной игрой в защите.

БОНУС
ОБОГАТИТСЯ ЛИ ДИ МАТТЕО?

А вот исполняющий обязанно-
сти главного тренера «Челси» Роберто 
ди Маттео все ближе к тому, чтобы ис-
полнить мечту владельца команды Ро-
мана Абрамовича. С момента покупки 
клуба – а произошло это в 2003 году – 
российский бизнесмен никак не может 
выиграть Лигу чемпионов.

Ни Жозе Моуриньо, ни Карло Анче-
лотти, ни другим самым звездным тре-
нерам современности не удалось вы-
вести «аристократов» хотя бы в финал. 
Есть тенденция и даже анекдот: как 
только Абрамович увольняет по ходу се-
зона португальского специалиста, его 
команда непостижимым образом по-
падает в финал Лиги.

Так было в 2008 году, когда после 
увольнения Моуриньо командова-
ние принял Авраам Грант. Он добрал-
ся до решающего матча турнира, про-
ходившего в Москве. Впрочем, трофей 
тогда все равно достался «МЮ», побе-
дившему в серии пенальти.

Повторилась история и в 2012-м. 
По ходу сезона не оправдал надежд 

и лишился своего поста перспектив-
ный Андре Виллаш-Боаш. Спасать уто-
пающих было поручено Роберто ди Мат-
тео. В первых 14 матчах под его руковод-
ством команда добыла 10 побед.

Итальянец может получить один 
из самых крупных гонораров за по-
беду в отдельно взятом матче, причем 
за всю историю футбола. Если верить 
английскому изданию «Times», Абра-
мович пообещал заплатить 41-летнему 
тренеру 750 тысяч фунтов стерлингов 
(один миллион долларов), если «Чел-
си» выиграет финал. Кроме того, Ро-
берто получит и статус главного тре-
нера клуба.

При помощи многократно умножен-
ных премиальных Роман Аркадьевич 
планирует добавить мотивации и фут-
болистам. Британские СМИ сообща-
ют, что он готов выделить дополнитель-
но десять миллионов фунтов на всю ко-
манду, если она исполнит его мечту. По-
лучается, что в среднем каждый игрок 
может стать богаче на 350 тысяч – за це-
ной Абрамович явно не постоит.

ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
КТО ПРОПУСТИТ ФИНАЛ?

Впрочем, фаворитом в финале на-
верняка будет победитель пары «Ре-
ал» – «Бавария» (репортаж об этом 
матче, комментарии участников и на-
шего обозревателя Евгения Ловчева чи-
тайте на SOVSPORT.RU). Дело в том, 
что в финале из-за дисквалификаций 
не смогут сыграть четверо ведущих фут-
болистов «Челси». Во-первых, игру про-
пустит капитан команды Джон Терри. 
Во-вторых, не выйдет на поле еще один 
защитник – Бранислав Иванович. Серб 
наговорил лишнего во время поединка 
с каталонцами и заработал совершенно 
необязательное предупреждение, а за 

ним и дисквалификацию из-за пере-
бора желтых карточек.

В-третьих, «аристократам» придет-
ся обойтись без ключевых в последнее 
время полузащитников Рамиреса и Ра-
уля Мейрелеша (тоже дисквалифика-
ции). Впрочем, их отсутствие почти га-
рантирует место на поле Малуда, Эссье-
ну и Калу. И во многом от их игры в фи-
нале зависит, останутся ли они в коман-
де на следующий год. А покидать «Чел-
си», владелец которого обещает столь 
щедрые премиальные, не хочется нико-
му. Так что ждем от подопечных ди Мат-
тео новых сюрпризов!

СТАТИСТИКА
Барселона (Испания) – Челси (Ан-
глия) – 2:2 (2:1).
Голы: Бускетс, 35 – 1:0, Иньеста, 
43 – 2:0, Рамирес, 45 – 2:1, Торрес, 
90 – 2:2.
Нереализованный пенальти: Мес-
си, 49 – перекладина
Барселона: Вальдес, Пуйоль, Пике 
(Даниэл Алвес, 26), Маскерано, Ха-
ви, Бускетс, Иньеста, Куэнка (Те-
льо, 68), Фабрегас (Кейта, 74), Мес-
си, Алексис Санчес.
Челси: Чех, Иванович, Кэйхилл (Бо-
сингва, 12), Терри, Коул, Оби Ми-
кел, Мейрелеш, Рамирес, Лэм-
пард, Мата (Калу, 58), Дрогба (Тор-
рес, 80).
Удаление: Терри, 37.
Барселона. Стадион «Ноу Камп». 
90 000 зрителей.
Первый матч – 0:1.

Капитан «Челси» 
Джон Терри объяс-
нил, почему уда-
рил коленом 
нападающего 
«Барселоны» 
Алексиса Сан-
чеса в ответ-
ном полуфи-
нальном мат-
че Лиги чем-
пионов.
После игры Тер-
ри признал, что 
поступил некрасиво, 
и попросил прощения 
у болельщиков.
– Санчес маячил передо мной, вот 
я его и пнул. Изначально я пытал-
ся защитить себя, поэтому не по-
нял, за что был удален. Но потом 
я увидел повтор. Признаюсь, я сы-
грал некрасиво, но сделал это не-
умышленно. Я уже извинился пе-
ред всей командой, теперь хо-
чу извиниться перед болельщика-
ми, – заявил Терри «Sky Sports».
Капитан «Челси» рискует пропу-
стить не только финал Лиги чем-
пионов, но и старт следующей 

европейской кампании. Дисци-
плинарный комитет УЕФА может 
дисквалифицировать Терри на не-
сколько матчей. Окончательно-
го решения защитнику придется 
ждать до 31 мая.

ЗАЧЕМ ТЕРРИ УДАРИЛ САНЧЕСА?
ВО П РО С  Д Н Я

РОБЕРТО ДИ МАТТЕО (В 
ЦЕНТРЕ) БЛИЗОК К ТОМУ, 
ЧТОБЫ ИСПОЛНИТЬ МЕЧТУ 
РОМАНА АБРАМОВИЧА – 
ВЫИГРАТЬ С «ЧЕЛСИ» ЛИГУ 
ЧЕМПИОНОВ. ФОТО RUSSIAN 
LOOK/IMAGO

ТЕРРИ БЬЕТ КОЛЕНОМ 
САНЧЕСА (НА ФОТО СЛЕВА), 
ЗА ЧТО ПОЛУЧАЕТ КРАСНУЮ 
КАРТОЧКУ ОТ ГЛАВНОГО 
СУДЬИ ВСТРЕЧИ ЧАКЫРА  
(НА ФОТО СПРАВА). ФОТО рЕйТЕр
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АТАКА НА ЛИМИТ
●●● По информации «Советского спорта», ЦСКА и 
«Зенит» в ближайшее время планируют официаль-
но обратиться в РФС с предложением о смягчении 
или полной отмене лимита на легионеров в россий-
ском чемпионате. На сегодняшний день максималь-
но допустимое число иностранцев в основном со-
ставе клуба премьер-лиги составляет 6 человек.

Сергей ЕГОРОВ

ПИСЬМО ИЗ «ЗЕНИТА» 
УЖЕ ПРИШЛО

По моим данным, около неде-
ли назад из «Зенита» в «Дом фут-
бола» уже пришло информацион-
ное письмо. Именно информаци-
онное – питерцы пока не требу-
ют и лишь излагают свой взгляд 
на то, почему лимит не несет поль-
зы российскому футболу.

Вкратце суть письма в следую-
щем:

– во-первых, из-за лимита ра-
стут трансферная цена и суммы 
контрактов на футболистов с рос-
сийским паспортом – цены эти 
завышены, футболисты столько 
не стоят;

– во-вторых, лимит вредит по-
тому, что российские команды на-
ходятся в неравных условиях с ев-
ропейскими клубами в Лиге чем-
пионов и Лиге Европы. В евро-
кубках нет никаких ограниче-
ний, но играть двумя составами 
(в чемпионате России с лимитом, 
в еврокубках без него) не с руки – 
футболистам будет недоставать 
взаимопонимания;

– в-третьих, приводятся приме-
ры – в большинстве стран Запад-
ной Европы нет лимита на ино-
странцев, ибо, учитывая законо-
дательство стран Евросоюза, та-
кие лимиты могут рассматривать-
ся как нарушение прав человека 
в современном буржуазном об-
ществе.

Подчеркиваю – этим письмом 
«Зенит» не требует отмены лимита. 
Но письмо это, на мой взгляд, уже 
нельзя назвать пробным шаром.

Потому что пробный шар был 
на одном из последних общих со-
браний в премьер-лиге, где обсуж-
дались совершенно другие дела, 
в разделе повестки дня «разное» 
был поднят вопрос о лимите на ле-
гионеров. Подняли этот вопрос, 
по некоторым данным, предста-
вители ЦСКА и «Зенита».

РАЗГОВОР НА СОБРАНИИ 
СОБСТВЕННИКОВ

19 апреля состоялось собра-
ние уже не менеджеров премьер-
лиги, а собственно акционеров. 
Условно назовем его «собрани-
ем хозяев».

Там тоже велся разговор о лими-
те на легионеров. И к ЦСКА и «Зе-
ниту», желающим несколько осла-
бить лимит, присоединился, как 
говорят, и «Анжи».

Что ждать в ближайшее время? 
До конца чемпионата остается все-
го несколько недель, и основные 
дебаты нам только предстоят.

Президент Сергей Фурсен-
ко приучил нас к тому, что вре-
мя от времени он вбрасывает 
в прессу данные о предстоящих 
реформах. Так было с плей-офф, 
так сейчас и произошло с лими-
том на легионеров. Честно го-
воря, мне такая позиция по ду-
ше – прессе нужны информпо-
воды, газета живет в режиме «day 
by day». И узнавать о более или 
менее дискуссионных вещах куда 
интереснее, чем слушать новую 
порцию новостей о строитель-
стве искусственных полей, дан-
ные о количестве которых стре-
мительно меняются по ходу од-
ного и того же дня…

Так что лично я против подоб-
ных вбросов от Фурсенко – для 
фиксации общественного мне-
ния – ничего не имею. Больше 
новостей, хороших и разных!

Это, кстати, неплохо и для клу-
бов. Дискутируйте, критикуйте, 
но главное – предлагайте.

Но вернемся к теме заметки.
На днях президент РФС расска-

зал о том, что лимит, возможно, 
будет смягчен на одну позицию – 
клубы получат право выпускать 
седьмого иностранца, а критерий 
его оценки будет качественным.

По некоторым данным, речь 
идет о том, что иностранцев 
на поле может быть семь, если 
среди них есть один футболист 

из ТОП-20 рейтинга ФИФА на мо-
мент начала трансферного окна, 
и футболист этот за последние год-
два провел не менее 75 процентов 
матчей за свою сборную.

То есть если перед началом сезо-
на премьер-лиги-2012/13 сборная 
Италии будет в ТОП-20 рейтин-
га ФИФА, а сам защитник за два 
последних года сыграл 75 процен-
тов матчей за «скуадру адзурру», 
то «Зенит» сможет в сезоне заяв-
лять семь иностранцев. А такой 
вот привилегированный иностра-
нец будет иметь при заявке «золо-
тую карточку». 

Естественно, если такое реше-
ние одобрит сначала общее собра-
ние премьер-лиги, а затем и ис-
полком.

Пока, по моим данным, далеко 
не все клубы РФПЛ горят жела-
нием еще шире раскрывать воро-
та российского футбола для ино-
странной рабсилы.

Но есть и другие идеи, как смяг-
чить лимит. И касаются они ма-
териальной компенсации, ко-
торую клубы будут направлять 

в специальный фонд по разви-
тию детского футбола при РФС.

ЗА ИНОСТРАНЦА – 
МИЛЛИОН?

Какие варианты предлагаются 
для обсуждения. На одном из по-
следних собраний в премьер-лиге 
зашла речь о том, что клуб, кото-
рый хочет получить право заявлять 
седьмого иностранца, мог бы от-
числять миллион долларов на раз-
витие детского футбола.

Есть и другой вариант. По мо-
ей информации, есть следующее 
предложение:

– на сезон каждый клуб сможет 
заявить восемь иностранцев, и все 
они имеют право выйти на поле;

– клуб получит возможность за-
явить и большее количество леги-
онеров (до 11 человек), но за де-
вятого иностранца надо платить 
миллион рублей, за 10-го – два, 
за 11-го – четыре.

Ну и конечно, есть самое ради-
кальное предложение – вообще 
отменить лимит…

ЦСКА И «ЗЕНИТ» НАМЕКАЮТ 
РФС О НЕОБХОДИМОСТИ 
СМЯГЧЕНИЯ ИЛИ ПОЛНОЙ 
ОТМЕНЫ ЛИМИТА 
НА ЛЕГИОНЕРОВ

ЗАЩИТНИК «ЗЕНИТА» И СБОРНОЙ ИТАЛИИ 
ДОМЕНИКО КРИШИТО (СПРАВА) В СЛЕДУЮЩЕМ 
СЕЗОНЕ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВНЕ ЛИМИТА  
НА ЛЕГИОНЕРОВ. фото рейтер

С РОЧ Н О  В  Н ОМ Е Р !

БОЛЕЛЬЩИКИ МОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ БИЛЕТЫ  
НА ЕВРО ЛИЧНО В РУКИ
Российские болельщики, купившие билеты 
на Евро, смогут их забрать не только в Мо-
скве.
По информации «Советского спорта», в рфС 
намерены максимально отсечь спекулянтов 
от покупки билетов, а потому эти билеты будут 
продаваться только по паспортам и лично в ру-
ки. Билеты в Москве, в офисе рфС, можно бу-
дет забрать, по предварительной информации, 
до 6 июня.
Кроме того, есть вероятность, что пункты вы-
дачи пропусков на матчи евро будут также от-
крыты в Петербурге и Калининграде. 
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Г РОМ КО Е  Д ЕЛ О

КЛИМОВ И ИВАНОВ 
ПРОПУСТЯТ 4 МАТЧА
Вчерашнее заседание КДК прошло в рабо-
чем режиме. После его окончания председа-
тель Владимир Катков рассказал о взаимо-
действии с Апелляционным комитетом 
и ушел от ответа на вопрос о своей отставке.

Юлия КОМОВА
из «Дома футбола»

– Ребят, а вы меня ждете? – говорит Владимир 
Катков журналистам в холле «Дома футбола». – 
Учтите, у меня пять минут, скоро еще одно засе-
дание.

Удивление председателя КДК необъяснимо. 
Журналисты приходят в офис РФС каждую сре-
ду. Но и их появление, и их вопросы по-прежнему 
застают Каткова врасплох. Впрочем, это будет по-
том. Сначала же Владимир Юрьевич сообщает нам 
об итогах работы КДК.

– Если бы все туры были такие, наверное, бы-
ло бы значительно меньше вопросов по спортив-
ным санкциям, – замечает Катков. – За исключе-
нием пиротехники, тур прошел без эксцессов. Со-
вершенно неожиданно отличились «Крылья Со-
ветов», которые за действия болельщиков оштра-
фованы на 300 000 рублей. В «Томи» два футболи-
ста за удар соперника в лицо дисквалифицирова-
ны на четыре матча каждый.

– Можете назвать их фамилии? – просят Кат-
кова.

– Все будет на сайте, – отправляет журнали-
ста на просторы Интернета Катков. Председа-
тель КДК спешит, и ему явно не хочется вспоми-
нать фамилии игроков-нарушителей из томской 
команды.

– Защитники Климов и Иванов, – подсказыва-
ет телевизионщику кор-
респондент «Советского 
спорта».

– Совершенно вер-
но, – сияет Владимир 
Юрьевич.

Впрочем, после следу-
ющего вопроса улыбать-
ся председателю КДК 
уже не хочется, потому 
что касается он взаимо-
действия КДК с Апел-
ляционным комитетом. 
Только услышав это сло-
восочетание, мой собе-
седник меняется в ли-
це. А спрашиваю я вот 
о чем: «Не последовал 
ли ответ по делу «Пар-
шивлюк – Кураньи»?». 
Напомним, этот эпи-
зод, произошедший еще 
в 30-м туре, КДК рас-

сматривал трижды. А все потому, что Апелляцион-
ный комитет наряду со «Спартаком» никак не мо-
жет понять: почему нападающий «Динамо» не за-
служивает дисквалификации?

– У нас никаких документов на эту тему нет, – 
Владимир Катков предельно краток.

Но мои вопросы, касающиеся взаимодействия 
двух органов РФС, на этом не заканчиваются. Тем 
более что в начале недели на исполкоме был ут-
вержден новый состав Апелляционного комитета. 
С понедельника у юрисдикционного органа и но-
вый председатель. Покинул свой пост Сергей Дон-
цов. Его место занял Владимир Насонкин.

– Удалось ли встретиться с новым председате-
лем Апелляционного комитета и обсудить вопросы 
дальнейшего взаимодействия? – так звучит вопрос 
от «Советского спорта».

– Пока нет. Идет плановая работа как у них, так 
и у нас, – замечает Катков.

– Поговаривают, что перевод на новое место Сер-
гея Донцова связан с тем, что он частенько не согла-
шался с вашими решениями… Как можете это про-
комментировать?

– Вы знаете, КДК принимает порядка 550 реше-
ний за год только по премьер-лиге. Если вы счи-
таете, что это часто… Значит, у нас с вами разная 
арифметика, – заявляет Владимир Юрьевич.

От арифметики – к прозе жизни. В россий-
ском футболе (да и не только в нем) любят нахо-
дить крайних. Нет результата – и тренера отправ-
ляют в отставку, ошибается футболист – и вот уже 
его место не на поле, а в запасе. А когда болельщи-
ки и руководители недовольны работой КДК, то, 
наверное, стоит спросить с председателя? «Совет-
ский спорт» уже пытался задать Владимиру Катко-
ву вопрос об отставке, однако ответа не получил. 
Может быть, на этот раз мне повезет больше?

– Нет опасений, что КДК постигнет участь Апелля-
ционного комитета? Сменится состав, председатель?

– Этот вопрос не относится к итогам тура, – за-
являет Катков и покидает «Дом футбола». 

●●● Вчера на прямой эфир на сайте SOVSPORT.
RU приходил Владимир Рыков, ставший настоя-
щим открытием весенней части чемпионата. За-
щитник заверил, что он вовсе не Терминатор, как 
считают некоторые, обещал, что «Динамо» поста-
рается отсрочить чемпионство «Зенита», и объяс-
нил, почему «Реал» – гламурный клуб.

Артем ЛОКАЛОВ

НАДО СПРОСИТЬ 
У ЖОЗЕ…

В среду утром в редакции все 
пребывали под впечатлением 
от ответного полуфинала Лиги 
чемпионов «Барсы» и «Челси». 
И только Рыков нес спокойствие 
и рассудительность.

– Мне больше нравится ан-
глийская премьер-лига, – Вла-
димир доволен выходом «Челси» 
в финал. – И по стилю мне подхо-
дит. Много борьбы и единоборств.

– А вы сами борьбой в детстве 
не занимались? При взгляде на ва-
шу комплекцию возникают предпо-
ложения о боксе, смешанных еди-
ноборствах…

– Только футбол! А за комплек-
цию спасибо маме и папе. Они 
у меня тоже немаленькие.

– Говорите, вам подходит ан-
глийская премьер-лига. А вот поль-
зователь Jores спрашивает, в кур-
се ли, что вы на карандаше у Жо-
зе Моуриньо?

– Это надо у Жозе спросить, – 
усмехается Рыков. – Мне вообще-
то «Реал» не нравится.

– Почему? Гламурная команда?

– Да, пафосная. Подразумеваю 
под этим чрезмерное и не всегда 
оправданное привлечение вни-
мания к себе.

…После этих слов «галакти-
кос» наверняка передумают при-
глашать Рыкова к себе. Тем более 
Владимир уже серьезно добавляет: 
«Сейчас все мысли о «Динамо»!»

ЗАВАЛИЛ БЕРЕЗУЦКОГО
– Dmfans.ru спрашивает, зава-

лите ли вы на руках Березуцкого? 
Правда, он не уточняет, какого Бе-
резуцкого именно…

– Ну, в последнем матче мы у 
них выиграли 1:0. Получается, за-
валил (в этой встрече принимал 

участие только Алексей Березуц-
кий. – Прим. ред.).

– А Sanych_dm интересуется, как 
вы относитесь к прозвищу Терми-
натор?

– Я не Терминатор! Просто мне 
от природы дано… Можно ска-
зать, что я богатырь. Сибирский 
богатырь!

– Dantes уточняет, тряслись 
ли коленки у богатыря перед де-
бютным матчем за «Динамо»?

– Мне уже не 17 лет. Волнение 
было, но ноги не тряслись.

– А вы вообще чего-то боитесь?
– На самолетах в последнее вре-

мя побаиваюсь летать. Особенно 
после прошлогодней трагедии 
с «Локомотивом».

НЕ ВИЖУ ПРОБЛЕМ 
С ЦЕНТРАЛЬНЫМИ 
ЗАЩИТНИКАМИ

– Пользователь Sanych_dm за-
трагивает проблему дефицита цен-
тральных защитников в России. 
Почему так сложилось?

– Считаю, что проблемы нет. 
Просто надо доверять ребятам. 
Вот как в моем случае в «Дина-
мо». Так же было в «КАМАЗе». 
А, к примеру, в «Волге» сменил-
ся тренер и я больше не играл.

– Кто сейчас лучший централь-
ный защитник в России?

– Лео Фернандес. Классно 
играет головой, выбирает пози-
цию. Мне с ним легко. Еще Во-
лодя Гранат может центрального 
защитника играть. Если говорить 
о других командах, отметил бы Та-
раса Бурлака из «Локомотива».

– Он уже в сборную привле-
кался. Судя по всему, и ваше 

приглашение не за горами, особен-
но учитывая травму Сергея Игна-
шевича.

– Пока мысли только о «Дина-
мо» – оставшихся матчах в чем-
пионате и финале Кубка. Мне 
приятно, что специалисты и тре-
неры упоминают меня, когда го-
ворят о сборной. А что я? Буду 
рад оправдать доверие, если по-
зовут…

– На кого из защитников, вы-
ступавших за сборную, вы похожи?

– Если говорить об игровых ка-
чествах, то на Горлуковича. Неу-
ступчивый и упертый.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Владимир РЫКОВ
Родился 13 ноября 1987 года.
Рост 191 см, вес 83 кг.
Карьера: «Чкаловец» (2005–
2006), «Смена» (2007), «Газо-
вик» (2008), «Сатурн-2» (2009), 
«КАМАЗ» (2009, 2010–2011), 
«Волга» НН (2010), «Динамо» 
(с 2011-го).
В составе «Динамо» провел 
8 матчей, забил 1 гол.

ЗАЩИТНИК «ДИНАМО» ВЛАДИМИР РЫКОВ:

Я СИБИРСКИЙ 
БОГАТЫРЬ!

ДЛЯ БОГАТЫРЯ ВЛАДИМИРА 
РЫКОВА ПОДНЯТЬ ГИРЮ 
С ЭМБЛЕМОЙ «СОВЕТСКОГО 
СПОРТА» НЕ СОСТАВИЛО 
НИКАКОГО ТРУДА. 
ФОТО АЛЕКСАНДРА БУНДИНА

ВЛАДИМИР РЫКОВ (№33) СЧИТАЕТ ОДНОКЛУБНИКА ФЕРНАНДЕСА (СЛЕВА) 
ЛУЧШИМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАЩИТНИКОМ РОССИИ. ФОТО СЕРГЕЯ ПАНКРАТЬЕВА

Вопрос 
об отставке 
не относится 
к итогам 
тура.
Владимир КАТКОВ, 
председатель КДК



– А в некоторых клубах просят 
исполнить песню.

– Так и я спел бы, если нужно. 
А Артур и Саша помогли.

– Если позвонить Сапете, вме-
сто гудков можно послушать пес-
ню Михаила Круга «Кольщик, на-
коли мне купола». У вас какая ме-
лодия любимая?

– Любимой нет. Слушаю что-
нибудь свеженькое. После игр 
«Динамо» напеваю: «Мы все здесь 
«Динамо» Москва»…

– А перед игрой что слушаете? 
Вот когда на матч с ЦСКА ехали?

– Перед ЦСКА слушал Лепса.
– Осталось узнать про кино.
– Выходит фильм «Защитник» 

с Джейсоном Стетхэмом. Хочу 
посмотреть. Но я не как Стетхэм! 
И не как Терминатор. Мы догово-
рились о богатыре!

ИНОГДА РЫЧУ НА ПОЛЕ
– Часто ли рычит Рыков?
– В жизни я спокоен. А на по-

ле могу нарычать. Если, к приме-
ру, против кого-то из ребят сыгра-
ли грубо.

– Чувствуете, что вас боятся?
– Скорее, побаиваются. Но я 

не играю в кость или в тело. Да, 
в стыках никогда не уберу ногу, 
всегда пойду в борьбу.

– Да вы не только в жизни, но и 
на поле вполне спокойны. На сне-
жок, которым в вас залепили с три-
буны во время матча со «Спарта-
ком», внимания вообще не обра-
тили.

– Все верно. Это, скорее, улыб-
ку вызвало.

– Мощным людям – мощные ав-
то. Вы когда за «КАМАЗ» играли, 
за рулем грузовика посидели? И в 
курсе ли проблем, с которыми стол-
кнулся ваш бывший клуб?

– Да, знаю о проблемах с фи-
нансированием, общаюсь со мно-
гими ребятами. Я неравнодушен 
к команде, за которую сыграл 
много матчей (Рыков был капи-
таном. – Прим. ред.). Да и не толь-
ко играл за «КАМАЗ», но и за ру-
лем сидел, когда на экскурсию 
на завод ходили. Поездить, прав-
да, не удалось, но и без того чув-
ствуется: мощная машина. А в дет-
стве я на дядином «Москвиче» 
в деревне начинал рулить. Пер-
вая моя машина – подержанный 
«БМВ». На новую не заработал…

– А сейчас?
– Сейчас служебная.
– Неужели на новую так и не за-

работали?
– Не в этом дело. Просто 

не нужна пока...
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НРАВИТСЯ ЗОЛОТО,  
НО ОТ СЕРЕБРА 
НЕ ОТКАЖЕМСЯ

– Пользователь Донской про-
сит высказать отношение к ли-
миту на легионеров. «Если б его 
не было, не факт, что и ты получил 
бы шанс», – констатирует он.

– Считаю, что сейчас правиль-
ный лимит. Он необходим, что-
бы российские футболисты игра-
ли. Иначе непонятно, кто станет 
приезжать.

– Но аргумент тех, кто хочет от-
менить какие-либо ограничения – 
российские игроки зачастую полу-
чают деньги только за наличие рос-
сийского паспорта.

– Я так не считаю. Тренер се-
бе не враг. Кто лучше – того он и 
ставит на игру.

– Пользователь Sovsport.ru 
Борис Наумыч пишет, что у него 

в субботу день рождения, и про-
сит обыграть «Зенит», тем самым 
вновь отсрочив празднования пи-
терцев по поводу чемпионства. Тем 
более тренер наверняка поставит 
вас на эту игру.

– «Зенит» решает свои задачи, 
мы – свои. Так что попытаемся 
отложить их чемпионство. Да, зо-
лотые медали у «Зенита». Мне то-
же нравится золото, но от серебра 
отказываться мы не собираемся!

ПОСМОТРЕЛ БЫ 
«ЗАЩИТНИКА» 
СО СТЕТХЭМОМ

– Еще Борис Наумыч спрашива-
ет, посвящали ли вас в динамовцы 
после перехода в команду?

– Нет. Но Сапета и Юсупов по-
могли быстрее обжиться. Да и по-
том в «Динамо» нет традиции по-
священия.

СЕЛЕКЦИЯ
ПОРА ГРАНАТУ  
В СБОРНУЮ
Мы попросили Владимира Ры-
кова сформировать свою сим-
волическую сборную РФПЛ.
Получилась она динамовско-зе-
нитовской. А что? Команды пер-
вую и вторую строчки занима-
ют. Лишь на ворота и в напа-
дение защитник «Динамо» по-
ставил армейцев – Акинфеева 
и Думбия. В обороне же очу-
тились Анюков, Фернандес, 
Ломбертс и Гранат. В полу-
защите – Денисов, Самедов, 
Семшов и Кокорин, а пару 
Думбия в нападении составил 
Кураньи.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ
«ТЫ ЧЬИХ БУДЕШЬ?»
Многие болельщики, оставлявшие вопросы на сайте, пы-
тались выяснить, за кого Владимир Рыков болел в детстве. 
За «Динамо»? Или ЦСКА? А может, признается, что в то 
время все фанатели от «Спартака»?
– Я в Новосибирске родился, потому и симпатизировал наше-
му «Чкаловцу». Не пропускал ни одного матча! Два раза к нам 
«Спартак» приезжал – вот это событие было! Причем у нас, 
мальчишек из детской спортивной школы, проблем с билетами 
на эти матчи не возникало. Нас бесплатно приводили, – вспо-
минает Рыков.
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●●● Первое интервью после выхода на во-
лю бывший гендиректор ярославского «Шинни-
ка» Владимир Шепель дал «Советскому спорту». 
Мы пристально следили за двумя судебными про-
цессами над Шепелем с 15 апреля 2008 года, ког-
да его взяли под стражу (все материалы – на сай-
те sovsport.ru).
Руслан КАРМАНОВ
Вологда – Москва

Первый приговор подсудимо-
му за хищения – 7 лет колонии. 
Второй (после обжалования пер-
вого) – 5 с половиной лет. Позже 
срок скостили на полгода. За ре-
шеткой Шепель провел три с по-
ловиной года. Освобожден услов-
но-досрочно. Из ярославской ко-
лонии в апреле вернулся домой 
в Вологду. 

Три года назад мы обменивались 
письмами через его адвоката. Сей-
час он позвал к себе в гости.

«В ФУТБОЛЕ ВСЕ МУТНО»
На свободе в Вологде Владимир 

с удовольствием показывает свое 
предприятие металлоконструк-
ций, где трудятся 350 человек… 

Из неволи Шепель вернулся 
в директорское кресло.

– В клетке вы были напряжены...
– Тогда я был на войне. Сейчас 

можно выдохнуть. Надо встать 
на учет в местной милиции, раз 
в месяц отмечаться. Загранпаспорт 

мне не положен полтора года. Ин-
спекция исполнительная может 
запретить посещение массовых 
мероприятий. Футбольных мат-
чей, например.

– Много потеряете от этого?
– Информтехнологии позво-

ляют быть в курсе всех событий. 
А для работы гендиректором фут-
больного клуба ограничений нет. 
Но нет и желания.

– Зачем же в 2007 году пошли 
в гендиректоры «Шинника»?

– Прежде футболом особо 
не интересовался. На момент при-
глашения в «Шинник» был само-
достаточным человеком. Но было 
интересно новое дело. Справлюсь 
ли с задачей по выходу команды 
в премьер-лигу? Сейчас – не хочу.

– Когда пришли в клуб летом 
2006-го, состояние финансов уди-
вило?

– Затемнения в документах бы-
ли. Но перед моим приходом про-
шла комплексная проверка клуба 
Счетной палатой Ярославской об-
ласти. Губернатор Анатолий Ли-
сицын – мой работодатель – знал 

о состоянии дел. Его оно не шо-
кировало, значит, меня тем паче. 
Надо было выполнять поставлен-
ную задачу.

– Стало быть, на свободу с чи-
стой совестью?

– Я и в тюрьму – с чистой сове-
стью. Мое самоощущение – не-
винно осужденный.

У нас упорядоченные отноше-
ния в бизнесе. А в футболе все мут-
но. И в нашем футбольном сооб-
ществе нет понимания, что фут-
бол должен стать чистым коммер-
ческим проектом.

Я пришел в июле 2006 года, 
в разгар сезона в премьер-лиге. 
На тот момент уже на клуб бы-
ли взяты обязательства, не под-
твержденные финансированием. 
2006 год мы закрыли с дефицитом 
в 150 миллионов рублей.

– В 2006 году «Шинником» ру-
ководил Олег Долматов (зарпла-
та в «Шиннике», по данным след-
ствия, 30 000 долларов в месяц. –
Прим. ред.)…

– Долматов – грамотный спе-
циалист, но уже было понятно: 
в будущем он клубу не поможет. 
Начали вести переговоры с трене-
рами. Встречались с Сергеем Пав-
ловым, Александром Побегаловым, 
Юрием Газзаевым.

В конце 2006 года наш спор-
тивный директор Михаил Моро-
зов организовал встречу с Юрием 
Шишловым в московской гости-
нице «Бега». Когда встретились – 
поняли: это тот профессионал, ко-
торый поможет «Шиннику» вер-
нуться в премьер-лигу. Схема та-
кая: берем его на работу замдирек-
тора клуба, а он помогает амби-
циозному тренеру решить зада-
чу. Провели переговоры с Серге-
ем Горлуковичем и Сергеем Юра-
ном. Юран показался ярче. Взяли 
его (по данным следствия, офици-
альная зарплата Юрана в «Шин-
нике» в 2007 году – 15 000 долла-
ров в месяц. – Прим. ред.).

– Для вас, неискушенного в фут-
больных вопросах, Шишлов стал 
поводырем в лабиринте футболь-
ных хитросплетений?

– Да, фактически. В вопросе 
создания футбольного коллекти-
ва мы опирались на его профес-
сионализм.

КТО ПОДСТАВИЛ?
– Говорили, что с уголовным де-

лом вас подставили…
– В футбольной среде не вижу 

заинтересованных лиц, желав-
ших выдавить меня с поста ген-
директора «Шинника». Если рас-
сматривать мою «подставу» в пло-
скости политики, то допускаю та-
кое. В начале 2008 года был отстав-
лен губернатор Лисицын, главой 
региона назначили Сергея Вахру-
кова. Слышал, у них были старые 
счеты. Возможно, попытка доса-
дить прежнему губернатору стала 
детонатором моего дела.

– Экс-губернатор мог вывести 
вас из-под удара?

– Мы думали выстроить за-
щиту в суде так, чтобы стало 

ясно – уголовное дело не имеет 
почвы. После того как мне дали 
первый срок, Лисицын делал де-
путатский запрос в Генпрокурату-
ру. И – ничего.

– Правда, что следствие оказы-
вало на вас давление, ожидая по-
казаний против бывшего главы ре-
гиона?

– Два раза меня привозили без 
моего адвоката к начальнику след-
ственного управления по Ярослав-
ской области. Он сидел со мной 
с глазу на глаз более часа, что-то 
намекал… Меня перебрасывали 
из камеры в камеру. То допраши-
вали каждый день, то месяцами 
не вызывали. Я сам должен был 
понять, какие дать показания. 
Но что я мог сказать против Ли-
сицына? Решения внутри клуба 
я принимал сам. При том на до-
просах ни разу не спросили: где 
деньги? Ведь мне инкриминиро-
вали хищение миллионов из бюд-
жета клуба.

«ДУМАЛ О СЛУЦКОМ»
– Почему Сергей Юран высту-

пил на суде свидетелем со стороны 
обвинения?

– В конце 2007 года мое отно-
шение к личным качествам Сер-
гея было подорвано. Я ставил во-
прос перед руководством области 
о смене главного тренера. Юран 
знал – я ищу ему замену. В его ра-
боте было слишком много вы-
пячивания своего «я». Он мало 

ориентировался на помощников 
в тренерском штабе и в руковод-
стве клуба.

– Например?
– Он брал финансовые обяза-

тельства без согласования со мной. 
И мне приходилось выискивать 
деньги, не заложенные в бюджет 
клуба. После первого круга Юран 
объявил игрокам: будет восстано-
вительный сбор. Но он не предус-
матривался в бюджете! Мне при-
шлось искать средства. В конце се-
зона Юран договорился с «Ади-
дасом» о поставке «Шиннику» 
футбольной амуниции, несмотря 
на мои договоренности с «Умбро», 
та отшила нам игровые комплек-
ты на несколько лет вперед. Кон-
тракт с «Умбро» стоил раз в 10 де-
шевле, чем с «Адидасом».

– Но Юран свое решение про-
давил?

– Это был конец 2007 года. А в 
январе 2008 года я ушел из коман-
ды. Новый гендиректор Алек-
сандр Рожнов подписывал дого-
вор с «Адидасом».

В конце 2007-го я провел пере-
говоры с Красножаном и Слуцким. 
У Слуцкого закончились отноше-
ния с футбольным клубом «Мо-
сква». С ним могли бы идеально 
сработаться.

«800 МЛН. – БЮДЖЕТ 
«ШИННИКА»-2008»

– Смету на сезон-2008 в премьер-
лиге составляли вы?

– Собирая команду под сезон 
2007 года, я договаривался с Шиш-
ловым и Юраном, что команда 
должна создаваться с прицелом 
на 2008 год, с последующим то-
чечным усилением. Но в конце се-
зона Юран предложил изменить 
состав радикально. С учетом его 
пожеланий наш юротдел подго-
товил бюджет на сезон 2008 года, 
где-то на 800 миллионов рублей. 

ВЛАДИМИР ШЕПЕЛЬ, ЭКС-ГЕНДИРЕКТОР ФК «ШИННИК»:

МЕНЯ ОБВИНЯЛ

ЮРАН...

2007 ГОД. 
ГЛАВНЫЙ ТРЕ-
НЕР ЯРОСЛАВ-
СКОГО «ШИН-
НИКА» СЕРГЕЙ 
ЮРАН (СЛЕВА) 
ПОКА ЕЩЕ 
ГЕРОЙ СПОР-
ТИВНЫХ, 
А НЕ СУДЕБ-
НЫХ ХРОНИК.
ФОТО СЕРГЕЯ 
ПАНКРАТЬЕВА

ПРИГОВОР ШЕПЕЛЮ
(вынесен по двум пунктам обвинения):
– Шепель осужден на 5 лет колонии за мошенни-
ческие действия, выразившиеся в хищении яко-
бы уплаченного клубом НДС по признанным судом 
фиктивным сделкам (связанным с приглашением 
в «Шинник» футболистов Черкеса, Правкина, Ско-
кова, Казакова) в сумме около 7 млн. рублей и в 
покушении на хищение около 12 млн. рублей.

АПРЕЛЬ 2012 
ГОДА. ВОЛОГДА. 
УСЛОВНО-ДО-
СРОЧНО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ 
ИЗ КОЛОНИИ 
ВЛАДИМИР ШЕ-
ПЕЛЬ У ДОМИКА, 
ГДЕ В 1911 ГОДУ 
ПОД НЕГЛАС-
НЫМ НАДЗОРОМ 
ПОЛИЦИИ ЖИЛ 
БУДУЩИЙ «ОТЕЦ 
НАРОДОВ» ТО-
ВАРИЩ СТАЛИН. 
ФОТО РУСЛАНА 
КАРМАНОВА
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И бюджет, как я слышал, был при-
нят.

– Откуда вы знаете?
– Десять новых футболистов, 

предложенных Юраном, в коман-
де появились. Значит, бюджет был 
принят.

– Но когда «Шинник» в 2008‑м 
вылетел из премьер‑лиги, именно 
вас обвинили в том, что долги Ше‑
пеля помешали решению задачи.

– Было бы странно, если б но-
вые губернатор и гендиректор 
клуба взяли на себя ответствен-
ность за вылет «Шинника», потра-
тив столько бюджетных средств. 
В клубе оставались Шишлов 
и Юран, они вели трансферную 
политику, какую желали. При чем 
здесь Шепель?

– Кому выгодна текучка игроков?
– Тем, кто сидит на заключени-

ях контрактов.
– Как вышло, что в суде Шишлов 

выступил в вашу защиту, а Юран – 
со стороны обвинения?

– У них разные личностные ка-
чества. Юрий Николаевич расска-
зывал все, как было на самом де-
ле. Тех, кто высказывался на суде 
в духе позиции следствия, было 

немного. Среди них Юран и Ни‑
колай Толстых. Судья спросил 
у Толстых, знает ли он о нали-
чии агентов у четырех футболи-
стов «Шинника», чьи контракты 
с клубом суд ставил под сомнение. 
Толстых ответил: никаких агентов 
у них не было. Мой адвокат уточ-
нил, что на его запрос пришел от-
вет: у одного из этой четверки был 
агент… Толстых ответил: значит, 
у одного игрока был агент, а у тро-
их – точно нет. Адвокат переспро-
сил: а откуда такая уверенность? 
Толстых ответил: я знаю, потому 
что я работаю в ПФЛ.

– Как вообще удалось зазвать 
Шишлова дать показания в суде?

– С ним связывался мой адво-
кат. Просто Юрий Николаевич 
занял такую гражданскую пози-
цию. Он был сложным человеком, 
со своими знаниями и интереса-
ми. Мнения о нем в футбольных 
кругах неоднозначны, как и о его 
необычных умениях решать зада-
чи вывода команд из первого ди-
визиона в премьер-лигу.

– Ходили слухи: на подкуп су‑
дей «Шинник» при посред‑
ничестве Шишлова потратил 

в сезоне‑2007 до полумиллиона 
долларов...

– Внутри бюджета клуба я таких 
трат не видел. Но тема эта серьез-
ная. Ко мне подходили тренеры 
детских команд, отправлявшихся 
на турниры. Просили дать деньги 
на судей. Иначе, говорят, дети пе-
реживают, когда их засуживают.

В конце сезона 2006 года «Шин-
ник» сыпался в первый дивизион, 
по мнению многих, из-за судей-
ской проблемы. Придавая ей боль-
шое значение, мы и пригласили 
Юрия Шишлова. Брали не по-
тому, что он знал, сколько и ко-
му из судей дать денег. А как че-
ловека, который умеет выстраи-
вать отношения в футбольной сре-
де, у кого сложился некий уровень 
общения, когда судейская пред-
взятость к команде будет невоз-
можна. Были ли в этих процессах 
задействованы деньги – не знаю.

«ДЛЯ МУТКО 
Я ИНОПЛАНЕТЯНИН»

– Вы говорили о судейской про‑
блеме тогдашнему руководителю 
РФС, ныне министру спорта Ви‑
талию Мутко?

– В 2006 году я начал работу 
в клубе. Меня возмущала про-
блема необъективного, на взгляд 
многих, судейства против «Шин-
ника». Я это озвучил Виталию Ле-
онтьевичу. Просил, чтобы «Шин-
ник» судили объективно. Мутко 
посмотрел на меня очень внима-
тельно: «Ну, вы, ребята из «Шин-
ника», просто инопланетяне...». 
Но мысль развивать не стал. Обе-
щал поговорить с представите-
лями судейского корпуса, чтобы 
нас судили… корректнее. Он по-
доброму относился к «Шиннику». 
Перед началом сезона-2008 Мутко 
обращал внимание на неадекват-
ное поведение Юрана в судейской 
зоне. Говорил, что подобные вы-
ходки будут неприемлемы на сле-
дующий год в премьер-лиге.

– Так в чем ваша инопланет‑
ность?

– Это надо у Мутко спросить. 
За время работы гендиректором 
клуба я сделал для себя определен-
ные выводы о том, что мог иметь 
в виду Виталий Леонтьевич.

«УБИЙСТВО ШИШЛОВА 
ШОКИРОВАЛО»

– Когда в августе 2010‑го погиб 
Шишлов, одной из версией заказно‑
го убийства называлось его участие 
в «деле Шепеля» в качестве ключе‑
вого свидетеля.

– 20 июля 2010-го я получил 
второй приговор на 5 лет. В ко-
лонии включили телевизор, а там 
новость – убийство Шишлова. 
У меня – шок. Когда между дву-
мя приговорами меня на полгода 
выпускали под залог, я встречал-
ся с Шишловым в Москве за пять 
месяцев до его гибели. В 2007 го-
ду «Шинник» выделял ему день-
ги на онкооперацию в Израиле. 
И тут я узнаю через три года, что 
у него открылась та же пробле-
ма со здоровьем. И вдруг кому-то 
в голову приходит мысль о заказ-
ном убийстве человека, который 
и так на пороге смерти. 

Второй мой шок – когда на цен-
тральных каналах это убийство 
смешали с моим уголовным де-
лом. Намекали на то, что его мог-
ли устранить как ключевого сви-
детеля.

– Не было оснований для такой 
версии?

– На тот момент связывать 
убийство Шишлова с делом Ше-
пеля здравомыслящий человек 
не стал бы. На второй судебный 
процесс в Ярославль Шишлов да-
же не приглашался. Его как сви-
детеля уже не рассматривали... 
Он был свидетелем на первом 
процессе. Тогда, после показа-
ний Юрия Николаевича, с меня 

ОФ И Ц И АЛ Ь Н О

КАК ТАЯЛИ ОБВИНЕНИЯ  
ПО «ДЕЛУ ШЕПЕЛЯ»
Первоначально Шепелю было предъявлено об-
винение по семи пунктам:
1. Мошеннические действия в отношении чле-
на попечительского совета « Шинника» Кал-
мыкова А.Ю. на сумму 20 млн. рублей (ч. 4 ст. 
159 УК РФ, максимальная санкция – до 10 лет 
лишения свободы).
– Обвинение отказалось от поддержания обви-
нения по данному пункту в 2010 году за отсут-
ствием в действиях Шепеля состава преступле-
ния.

2. Систематическая подделка документов (ч. 
2 ст. 327 УК РФ, максимальное наказание – 
до 5 лет лишения свободы).
– Отказ от поддержания обвинения по данному 
преступлению.

3. Хищение денежных средств клуба путем 
присвоения на сумму более 56 млн. рублей 
(ч. 4 ст. 160 УК РФ, максимальное наказание – 
до 10 лет лишения свободы).
– Отказ от поддержания обвинения, посколь-
ку в ходе судебного заседания были выявле-
ны умышленные факты нарушения уголовно-
процессуального закона при проведении след-
ствия в целях искусственного обвинения Шепе-
ля в тяжком преступлении.

4. Уклонение Шепелем от уплаты клу-
бом единого социального налога на сумму 
3 985 101 рубль 28 копеек (ч. 1 ст. 199 УК РФ, 
максимальное наказание – до 2 лет лишения 
свободы).
– Отказ от поддержания обвинения, поскольку 
уклонение от уплаты ЕСН на указанную сумму 
не является преступлением.

5. Неисполнение Шепелем обязанности на-
логового агента по исчислению, удержа-
нию и перечислению в бюджет подоходно-
го налога с футболистов в особо крупном 
размере на сумму 29 836 695 рублей (ч. 2 ст. 
199/1 УК РФ).
– Отказ от поддержания обвинения, поскольку 
вышеуказанные действия Шепеля не образуют 
состава преступления.

М Н Е Н И Е  С П Е Ц И АЛ И СТА

АДВОКАТ ШЕПЕЛЯ СЕРГЕЙ УВАРОВ:
НИКТО НЕ ТРЕБУЕТ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ
– Шепель признан виновным. Но парадокс в том, что никто не предъ-
явил к осужденному требований о взыскании 7 млн. рублей. И ника-
кой орган не признан потерпевшим по данному делу! Защита распо-
лагает непроверенной информацией о том, что сумма возвращенно-
го в клуб НДС была истребована налоговой инспекцией в арбитраж-
ном суде. Указанное свидетельствует, что между клубом «Шинник» 
и налоговой инспекцией существовали гражданско-правовые отно-
шения. А это противоречит приговору суда о наличии в действиях 
Шепеля состава уголовного преступления.
– Какое решение может вынести Страсбургский суд?
– Он даст правовую оценку судебного разбирательства, были ли до-
пущены нарушения прав подсудимого во время следствия.

P.S. День нашего интервью оказался знако-
вым для вчерашнего зэка Владимира Ше-

пеля. Шепель-старший, Геннадий Степанович, 
решил сделать сына гендиректором и своей 
фирмы по производству полиэтиленовых труб.

– Не боитесь поручать дело всей жизни быв‑
шему уголовнику? – интересуюсь у Геннадия 
Степановича.

– Да уж, сделали из сына вора. Поди отмой-
ся. Три с половиной года отсидел, а в итоге – 
никому копейки не должен… А вообще, я рад, 
что сын не сломался.

– Сколько на вашем предприятии работников?
– Тридцать два, – делится коммерческой ин-

формацией Шепель-старший.
– А к концу года, Геннадий Степанович, бу-

дет 250, – мгновенно поправляет отца бывший 
зэка.

Правда, не сломался…

сняли часть обвинений (Шишлов 
подтвердил в суде, что за время ра-
боты в клубе «Шинник» получил 
579 тысяч долларов).

«ЧТО ОТВЕТЯТ  
ИЗ СТРАСБУРГА?»

– Зачем вы обратились в Страс‑
бургский суд по правам человека?

– Это принципиальная пози-
ция. Если бы встал вопрос: при-
знание вины взамен на УДО, мое 
признание стало бы невозмож-
ным. Пусть даже это еще полто-
ра года отсидки. Если суд выне-
сет решение, что мое дело велось 
незаконно, – буду добиваться сво-
ей реабилитации. 

– Что для вас было самым труд‑
ным за решеткой?

– Мучили три вопроса: изме-
нится ли отношение знакомых, ус-
ложнится ли ситуация в бизнесе, 
как просядет качество жизни се-
мьи. Вскоре понял: все нормально. 
И заключение меня не тревожи-
ло. Деньги – дело наживное. Са-
мое страшное: за четыре года мои 
дети стали взрослыми, и этот этап 
я пропустил безвозвратно.

«В КОЛОНИИ ЗАВЕДОВАЛ 
СПОРТЗАЛОМ»

– А что приобрели за три с поло‑
виной года в заключении?

– Блатные песни не выучил. 
Наколку не сделал. Прозвищем 
не обзавелся. В пределах Ярослав-
ской области я был столь же из-
вестный заключенный, как Хо-
дорковский в масштабах России. 
В СИЗО ходили легенды о том, 
насколько комфортно мое содер-
жание под стражей. Например, 
что у меня в камере стоит плазма. 
А у меня телевизор был 14 дюй-
мов и небольшой холодильник… 
Вся камера могла им пользовать-
ся, кусок хлеба я не зажимал. Два 
десятка камер сменил, в каждой 
от двух до шести человек. Семь ме-
сяцев сидел вместе с профессором 
фармакологии Владимиром Фе-
доровым – его задержали якобы 
за взятку. Сидел и с экс-мэром Пе-
реяславля Евгением Мельником – 
его судили якобы за превышение 
должностных полномочий.

– Были конфликты с уголовни‑
ками?

– Ни разу. Когда обращались 
ко мне с вопросами, я отвечал про-
сто и корректно.

– Ваш распорядок дня в колонии?
– Подъем был в 5.30, в 6.00 за-

втрак. В семь часов построение 
в парке. В 9.00 шел в спортзал тре-
нироваться. Последние полгода 
заведование спортзалом было мо-
ей работой. Организовывал сорев-
нования. После занятий в спортза-
ле шел в душ. Потом в библиоте-
ку, она тоже была моей зоной от-
ветственности. Потом обед, потом 
построение, свободное время для 
чтения и отбой.

– Продолжите болеть за ярослав‑
ский «Шинник»?

– Всегда буду желать команде 
хороших результатов.

ИЮНЬ 2009 ГОДА. В ЗАЛЕ КИРОВСКОГО СУДА  
ЯРОСЛАВЛЯ ВЛАДИМИР ШЕПЕЛЬ (В КЛЕТКЕ) 
ВО ВРЕМЯ ПЕРВОГО ПРОЦЕССА.
фОтО рУСлАНА кАрмАНОвА
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5 
ДЕБЮТ В КРАСНОДАРСКОМ «ЛОКО» 
ТРЕНЕРА БОЖИДАРА МАЛКОВИЧА

– Менеджмент краснодарцев 
провел отличную работу, резуль-
татом которой стало приобрете-
ние этого высококлассного тре-
нера. Главное, что сделал Мал-
кович, – по-новому раскрыл 
игроков, которых мы раньше 
толком и не замечали.

И вот он, класс и опыт – 
в конце сезона железнодорож-
ники смогли прибавить: проби-
лись в четвертьфинал Кубка Ев-
ропы, «Финал четырех» Единой 
лиги ВТБ и полуфинал ПБЛ.

СТО ВОСКЛИКОВ 
И ДВЕСТИ «УРА!»
ВЛАДИМИР ГОМЕЛЬСКИЙ О САМЫХ ЯРКИХ СОБЫТИЯХ РЕГУЛЯРКИ

●●● В минувший вторник завершился последний в истории 
регулярный чемпионат России. Далее турнир пройдет в новом 
формате. При этом сезон получился самым ярким в новейшей 
истории. «Советский спорт» вместе с нашим экспертом Влади-
миром Гомельским (на фото) составил хит-парад регулярки.

ВЕСЬ ВЛАДИМИР 
ГОМЕЛЬСКИЙ

sov s port . ru / 1 8 60

1 
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ «ТРИУМФ» –
САМАЯ МОЛОДАЯ КОМАНДА ПБЛ   

– Лично я  нисколько 
не удивлен, что «Триумф» стал 
третьим. Результат по заслугам. 
Поймите одну вещь: в баскет-
бол играют не деньги, а спорт-
смены. Те, кто больше работал, 
кто сам собой гордился, себя 
уважал, тот и получил диви-
денды. Ну и, конечно, отмечаю 
гениальную работу молодого 

главного тренера Василия Кара-
сева, которая опирается на ба-
зу Вальдемараса Хомичюса (ли-
товец минувшей зимой из-за 
проблем со здоровьем был вы-
нужден покинуть пост главно-
го тренера «Триумфа»). Очевид-
но, что Люберцы с самого нача-
ла сезона поставили себе цель 
и весь год шли к ней.

2 
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛИСТ ЕВРОЛИГИ 
УНИКС – ВНЕ ЗОНЫ ПЛЕЙ-ОФФ

– Сочувствую наставнику 
УНИКСа Евгению Пашутину. 
Но чем дальше шел сезон, тем 
очевиднее были просчеты в се-
лекции. Прошлым летом невер-
но потратили деньги. Безусловно, 
здесь вина не только Пашутина-
старшего, но и всех, кто в клубе 
занимается селекцией.

В УНИКСе набирали ветера-
нов, не думая о количестве игр, 
которые им надо будет провести. 
Ведь ясно, что в возрасте 33 лет 

игрок восстанавливается дольше, 
чем тот, кому 25–26 лет. В итоге 
на три турнира старичков не хва-
тило. Плюс перед стартом сезо-
на была возможность взять двух 
человек с российскими паспор-
тами (речь не о ветеране Келли 
Маккарти). В общем, за ошиб-
ки нужно платить. Своего мне-
ния по поводу Пашутина не из-
менил. Он – хороший тренер, 
и выход в четвертьфинал Евро-
лиги это доказал.

3 
 ЦСКА ВЫИГРАЛ 
РЕГУЛЯРКУ 
В ПОСЛЕДНЕМ 
ТУРЕ

– Рад, что все решилось имен-
но в последнем туре. Это отлич-
но характеризует уровень наше-
го чемпионата. После испанского 
он сейчас второй в Европе.

И я призываю всех судить 
об уровне турнира не по первым 
двум командам страны, а по тем, 
кто на них ориентируется. Вы по-
смотрите на успехи того же «Три-
умфа», который, между прочим, 
еще и в «Финал четырех» Кубка 
Вызова пробился. Несколько пре-
красных побед одержало «Примо-
рье», здорово выглядел питерский 
«Спартак». У наших грандов поч-
ти нет проходных матчей.

РЕЙТИНГИ
В ТРОЙКАХ ЛУЧШИХ 
ИЗ РОССИЯН ТОЛЬКО 
КИРИЛЕНКО…
Представляем вашему внима-
нию статистику регулярного 
чемпионата по основным инди-
видуальным показателям. К со-
жалению, в лауреатах домини-
руют иностранцы.
Именно легионеры оккупирова-
ли пьедесталы почета. Разве что 
по рейтингу полезности (из всех 
положительных действий вычита-
ются все отрицательные) Андрею 
Кириленко удалось разбавить при-
езжих коллег.

И ТО ГО ВО Е  П ОЛ ОЖ Е Н И Е

 И В П О
1. ЦСКА 18 17 1 35
2. Химки 18 15 3 33
3. Триумф 18 12 6 30
4. Локомотив-Кубань 18 9 9 27
5. Спартак 18 9 9 27
6. УНИКС 18 8 10 26
7. Спартак-Приморье 18 8 10 26
8. Красные крылья 18 7 11 25
9. Нижний Новгород 18 3 15 21
10. Енисей 18 2 16 20

П Л Е Й - ОФФ  Ч Е М П И О Н АТА  РО СС И И - 2 0 1 1 / 12
  1/2 ФИНАЛА   1/2 ФИНАЛА

ЦСКА    

Локомотив-Кубань    

Химки    

Триумф

ФИНАЛ

За 3-е 
место

РЕЙТИНГ ПОЛЕЗНОСТИ*
1. Давон Джефферсон («Триумф») 23,9
2. Патрик Беверли («Спартак») 22,8
3. Андрей Кириленко (ЦСКА) 20,9
4. Зоран Планинич («Химки») 20,1
5. Джеремайа Месси («Локомотив-Кубань») 20,0

ОЧКИ
1. Давон Джефферсон («Триумф») 20,8
2. Брион Раш («Красные крылья») 16,6
3. Патрик Беверли («Спартак») 16,1
4. Тори Томас («Спартак-Приморье») 15,9
5. Тивэйн Мак Ки («Спартак-Приморье») 14,7

ПЕРЕДАЧИ
1. Аарон Майлз («Красные крылья») 6,0
2. Милош Теодосич (ЦСКА) 5,3
3. Патрик Беверли («Спартак») 5,1
4. Тори Томас («Спартак-Приморье») 4,9
5. Петр Самойленко (УНИКС) 4,6

ПОДБОРЫ
1. Катберт Виктор («Спартак-Приморье») 8,1
Джеремайа Месси («Локомотив-Кубань») 8,1
3. Давон Джефферсон («Триумф») 7,5
4. Кайл Ландри («Триумф») 6,4
5. Виктор Хряпа (ЦСКА) 6,1
Владимир Веремеенко (УНИКС) 6,1

ПЕРЕХВАТЫ
1. Патрик Беверли («Спартак») 2,4
2. Джеремайа Месси («Локомотив-Кубань») 2,2
3. Тори Томас («Спартак-Приморье») 2,1
4. Евгений Бабурин («Спартак-Приморье») 1,9
5. Йотам Гальперин («Спартак») 1,7
Зоран Планинич («Химки») 1,7

* Учитывались показатели игроков, проведших 
не менее десяти игр в сезоне.

4 
ВОЗВРАЩЕНИЕ АНДРЕЯ КИРИЛЕНКО 
НА РОДИНУ

– Здесь я ставлю сто воскли-
цательных знаков и двести раз 
кричу «ура!». Андрей в очеред-
ной раз доказал, что сегодня 
он лучший баскетболист Ев-
ропы. Он же не просто вернул-
ся, а сыграл так, что все обал-
дели! Это гений! Получаю фан-
тастическое удовольствие от его 
выходов на площадку.

Что важно, этот парень при-
влек огромное количество зри-
телей на трибуны. Во многих 
городах, странах он собирал 
аншлаги. Все же ходят на звезд.

Читайте в завтрашнем 
номере рассказ супруги 
Андрея Кириленко Ма-

ши Лопатовой о годе, прове-
денном с мужем, в России.

!

ВЕРНУВШИСЬ 
В РОССИЮ, 
АНДРЕЙ КИРИ-
ЛЕНКО (№15) 
СВОЕЙ ФЕНО-
МЕНАЛЬНОЙ 
ИГРОЙ ДОКА-
ЗАЛ, ЧТО ЯВ-
ЛЯЕТСЯ ЛУЧ-
ШИМ БАСКЕТ-
БОЛИСТОМ 
ЕВРОПЫ.
ФОТО ФРАНС 
ПРЕСС

Примечание. Полуфинальные серии 
пройдут до двух побед по схеме 1–1–1. 
Матчи ЦСКА – «Локомотив-Кубань» со-
стоятся 27 и 29 апреля, а также, если по-
требуется, 6 мая.
Поединки «Химки» – «Триумф» состоят-
ся 3, 5 и, если потребуется, 7 мая.
Серии за 1-е и 3-е места пройдут до трех 
побед 16, 17, 19 и, если потребуется, 
20 и 22 мая.
Первые два, а также пятый матчи серий 
пройдут на площадке команды, заняв-
шей более высокое место по итогам ре-
гулярного чемпионата.

В   УНИКСе  наби-
рали ветеранов, 
но  на  три 

турнира  старичков 
не  хватило.
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С Л И Я Н И Е  Ч Е М П И О Н А Т А  Р О С С И И  И  Е Д И Н О Й  Л И Г И

1 ПОЧЕМУ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 

БЫЛО НЕИЗБЕЖНЫМ
В прошлом году ассамблея Евролиги 

приняла революционное решение – его 
суть сводится к тому, что отныне клубы 
имеют право участвовать только в одном 
турнире, входящем в структуру европей-
ских соревнований. На базе этого турни-
ра распределятся путевки в еврокубки.

Теперь команды не имеют права 
играть в коммерческих соревнованиях, 

в против-
ном случае они 
лишатся возможно-
сти выступать в еврокубках. 
Сейчас многие призывают не ме-
нять формат Лиги ВТБ. Но сохранить 
его можно только в одном случае – ес-
ли Евролига аннулирует решения ок-
тябрьской ассамблеи.

2  КАКИЕ УСЛОВИЯ 
ВЫСТАВИЛА 
ЕВРОЛИГА

Евролига, созвавшая вышеупомяну-
тую ассамблею, фактически перекрыла 
кислород Единой лиге ВТБ. Но позже 
пошла на уступки. По результатам пе-
реговоров гендиректора Евролиги Жор-
ди Бертомеу и руководителя объедини-
тельного процесса ПБЛ и Единой лиги 
Андрея Ватутина было выработано сле-
дующее соглашение:

– Новый объединенный турнир вхо-
дит в структуру европейских клубных со-
ревнований, благодаря чему клубы по-
лучают возможность отбираться из не-
го в еврокубки.

– Клубы сохраняют за собой все су-
ществовавшие евроквоты и разыграют 
их в рамках нового турнира.

– Любой желающий клуб-иностранец 
может принять участие в этом турни-
ре, если придет в него вместе со своей 
квотой в еврокубки или вообще не будет 
претендовать на участие в еврокубках.

– Командам все же разрешено уча-
ствовать и в объединенной лиге, и в на-
циональном чемпионате, но при усло-
вии, что в первом турнире они отбира-
ются в еврокубки, а во втором – в лигу.

●●● С принятием решения 
об объединении Единой 
лиги и национального 
чемпионата любители 
баскетбола запута-
лись еще больше – 
кто будет участво-
вать в новом со-
ревновании? 
В каком форма-
те оно пройдет? 
Кому достанутся 
лицензии в ев-
рокубки? Давай-
те разбираться.
Дмитрий АБАРЕНОВ

4 КТО БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ ИЗ-ЗА РУБЕЖА
Сейчас это самый боль-

ной вопрос. С одной сто-
роны, многие клубы негласно за-
являют о том, что новый турнир 
их устраивает. С другой – нацио-
нальные федерации открыто его 
критикуют и говорят, что не отпу-
стят команды в это объединенное 
соревнование, чтоб не наносить 
ущерб внутреннему чемпионату. 
Например, в Литве болельщики 
с удовольствием ходят на «Лету-
вос Ритас» и «Жальгирис». А на 
Украине только-только взялись 
за развитие клубного баскетбо-
ла, и негоже сразу терять веду-
щие клубы.

При этом турнир сделан на ба-
зе чемпионата России, из-за чего, 

по сути, ликвидируется россий-
ский чемпионат. Наши клубы 
поддержали результаты пере-
говоров с Евролигой и условия 
для входа в этот турнир (смотри 
пункт № 2). А кто их не выпол-
няет – извините. Не исключе-
но, что в оставшееся время будет 
найдено какое-то компромисс-
ное решение. В общем, иностран-
цы взяли паузу на размышление. 
Точка в этом вопросе будет по-
ставлена на скором  совете Еди-
ной лиги ВТБ.

При этом с большой вероятно-
стью в турнире сыграют «Астана» 
из Казахстана и «Минск-2006» 
из Белоруссии, возможно – чеш-
ский «Нимбурк».

5 КАКОЙ ФОРМАТ ТУРНИРА
 Если в турнире примут 

участие девять российских 
клубов, БК «Астана», «Нимбурк» 
и «Минск», то состоится двух-
круговое соревнования с пол-
ноценным плей-офф из восьми 
лучших команд. Если же отказ-
ников не будет, то вполне логичен 

вариант разбития команд на две 
(а, возможно, и на четыре) груп-
пы, опять же с последующим 
плей-офф.

В обоих случаях остается во-
прос: на каком этапе определять 
лучшие команды России – в ре-
гулярке или по итогам плей-офф?

3  КТО БУДЕТ 
УЧАСТВОВАТЬ 
ОТ РОССИИ

Здесь, казалось бы, все просто. На-
ционального первенства в его прежнем 
формате больше не существует. Чемпио-
на страны определят по итогам объеди-
ненного турнира. Соответственно, пе-
ред всеми клубами открываются двери 
в объединенную лигу.

Но, по нашей информации, для 
«Спартака-Приморья» эти двери тут 
же и закрываются. И дело вовсе не в не-
желании участников проводить по пол-
дня в самолете. Клуб просто не соответ-
ствует стандартам турнира. Речь, в част-
ности, об арене, которая вмещает всего 
около тысячи человек.

Для клубов есть, кстати, и много дру-
гих условий. Прозрачность и гарантии 
бюджета, обеспечение требований для 
телекартинки, аэропорты, оте ли и т.д.

Также заметим, что на недавнем со-
вете ПБЛ приняли решение о том, что 
в новом турнире должны играть как 
минимум десять российских команд. 
Именно столько выступало в нынеш-
нем сезоне. Но, похоже, их будет де-
вять, если, конечно, вдруг не появит-
ся суперклуб.

КТО ИЗ ИНОСТРАНЦЕВ СЫГРАЕТ 
В ОБЪЕДИНЕННОМ ТУРНИРЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
БЫЛО НЕИЗБЕЖНЫМ

В прошлом году ассамблея Евролиги 
приняла революционное решение – его 
суть сводится к тому, что отныне клубы 
имеют право участвовать только в одном 
турнире, входящем в структуру европей-
ских соревнований. На базе этого турни-

в против-
ном случае они 
лишатся возможно-
сти выступать в еврокубках.
Сейчас многие призывают не ме-
нять формат Лиги ВТБ. Но сохранить 

С принятием решения 
об объединении Единой 
лиги и национального 
чемпионата любители 
баскетбола запута-
лись еще больше – 
кто будет участво-

КТО ИЗ ИНОСТРАНЦЕВ СЫГРАЕТ 
В ОБЪЕДИНЕННОМ ТУРНИРЕ

ЦСКА, Москва

Астана, 

УНИКС, Казань

Красные крылья, Самара

Локомотив–Кубань, Краснодар

Калев, Таллин 
(Эстония) 

Жальгирис, 
Каунас (Литва)  Летувос Ритас,

Вильнюс (Литва)

Минск-2006,
Минск (Белоруссия)

Будивельник, 
Киев (Украина)  

Азовмаш, 
Мариуполь 
(Украина) 

Химки, Триумф, Мос. обл. 
БК Нижний Новгород, Нижний Новгород 

Енисей, Красноярск

Астана (Казахстан)  

Спартак, Санкт-Петербург

РОССИЯ

Нимбурк, 
Прага (Чехия) 

Проком, 
Гданьск (Польша) 

?

?

?

? ?

?
?

ВЭФ, Рига (Латвия)

ПРИХОДИТЕ В НАШ ДОМ

БОЛЬШИНСТВО УЧАСТНИКОВ НОВОГО ТУРНИРА УЖЕ ИЗВЕСТНЫ. ПОД ВОПРОСОМ ОСТАЕТСЯ УЧАСТИЕ 
ЛИТОВЦЕВ, УКРАИНЦЕВ, ЭСТОНЦЕВ, ЛАТЫШЕЙ И ПОЛЯКОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ…
ОПРЕДЕЛЕНО 
ВРЕМЯ НАЧАЛА 
МАТЧЕЙ «ФИНАЛА 
ЧЕТЫРЕХ»
Директорат Единой лиги 
ВТБ утвердил время нача-
ла матчей «Финала четы-
рех» в Вильнюсе.
Напоминаем, что финальная 
стадия чемпионата состоит-
ся 2–3 мая.
Программа «Финала че-
тырех»:

2 мая, среда, полуфиналы
19.00. УНИКС (Россия) – 
Локомотив-Кубань (Россия).
22.00. Летувос Ритас 
(Литва) – ЦСКА (Россия).

3 мая, четверг
19.00. Матч за 3-е место.
22.00. Финал.
Время начала матчей – 
московское.



С Т А В К И С Д Е Л А Н Ы
ГЛАВНЫЙ 
ВОПРОС ДНЯ

ФУТБОЛ. ФНЛ. ОДЕРЖАТ ЛИ «ХИМКИ» ПЕРВУЮ ПОБЕДУ В 2012 ГОДУ?  
ПОКА ЧЕТЫРЕ ПОРАЖЕНИЯ И ОДНА НИЧЬЯ!

ФУТ БОЛ .  И С П А Н И Я .  П Р И М Е РА
Всего Дома В гостях

№Клуб И В Н П М О И В Н П М О И В Н П М О
1 Реал 34 28 4 2 109–30 88 17 14 2 1 63–18 44 17 14 2 1 46–12 44
2 Барселона 34 25 6 3 97–26 81 17 15 1 1 65–10 46 17 10 5 2 32–16 35
3 Валенсия 34 15 10 9 54–42 55 17 9 4 4 35–20 31 17 6 6 5 19–22 24
4 Малага 34 15 7 12 50–47 52 17 11 3 3 33–21 36 17 4 4 9 17–26 16
5 Леванте 34 14 7 13 48–47 49 17 9 3 5 27–18 30 17 5 4 8 21–29 19
6 Атлетик 34 12 12 10 49–44 48 17 8 6 3 29–18 30 17 4 6 7 20–26 18
7 Атлетико 34 13 9 12 47–42 48 17 10 4 3 33–15 34 17 3 5 9 14–27 14
8 Осасуна 34 11 14 9 38–54 47 18 9 6 3 25–19 33 16 2 8 6 13–35 14
9 Севилья 34 12 10 12 41–39 46 17 8 4 5 26–21 28 17 4 6 7 15–18 18
10Эспаньол 34 12 9 13 44–46 45 17 9 3 5 30–20 30 17 3 6 8 14–26 15
11Хетафе 34 12 9 13 38–45 45 16 8 5 3 22–13 29 18 4 4 10 16–32 16
12Майорка 34 11 10 13 36–41 43 17 7 5 5 19–15 26 17 4 5 8 17–26 17
13Бетис 34 12 6 16 40–49 42 17 7 5 5 24–21 26 17 5 1 11 16–28 16
14Реал Сосьедад 34 10 10 14 41–50 40 17 7 6 4 25–17 27 17 3 4 10 16–33 13
15Райо Вальекано 34 12 4 18 50–60 40 17 7 1 9 28–19 22 17 5 3 9 22–41 18
16Гранада 34 11 6 17 31–49 39 17 7 5 5 19–17 26 17 4 1 12 12–32 13
17Вильярреал 34 8 13 13 35–48 37 17 6 9 2 25–18 27 17 2 4 11 10–30 10
18Сарагоса 34 8 7 19 29–60 31 16 5 4 7 14–23 19 18 3 3 12 15–37 12
19Спортинг 34 8 7 19 35–64 31 17 6 4 7 20–22 22 17 2 3 12 15–42 9
20Расинг 34 4 14 16 24–53 26 18 3 7 8 9–20 16 16 1 7 8 15–33 10

ФУТ БОЛ .  А Н ГЛ И Я .  П Р Е М Ь Е Р - Л И ГА
Всего Дома В гостях

№Клуб И В Н П М О И В Н П М О И В Н П М О
1 М. Юнайтед 35 26 5 4 86–32 83 18 14 2 2 50–19 44 17 12 3 2 36–13 39
2 М. Сити 35 25 5 5 87–27 80 17 16 1 0 51–10 49 18 9 4 5 36–17 31
3 Арсенал 35 20 5 10 67–43 65 18 12 3 3 36–14 39 17 8 2 7 31–29 26
4 Ньюкасл 34 18 8 8 53–42 62 18 11 5 2 29–15 38 16 7 3 6 24–27 24
5 Тоттенхэм 34 17 8 9 57–39 59 17 11 3 3 35–17 36 17 6 5 6 22–22 23
6 Челси 34 16 10 8 56–38 58 16 10 3 3 33–20 33 18 6 7 5 23–18 25
7 Эвертон 34 13 9 12 42–38 48 17 8 3 6 21–14 27 17 5 6 6 21–24 21
8 Ливерпуль 34 12 10 12 40–37 46 17 5 9 3 20–14 24 17 7 1 9 20–23 22
9 Фулхэм 34 12 10 12 45–44 46 18 9 5 4 34–25 32 16 3 5 8 11–19 14
10Вест Бромвич 35 13 6 16 41–47 45 17 6 2 9 19–19 20 18 7 4 7 22–28 25
11Сандерленд 35 11 11 13 42–41 44 17 7 6 4 24–14 27 18 4 5 9 18–27 17
12Суонси 35 11 10 14 39–45 43 17 7 6 4 22–14 27 18 4 4 10 17–31 16
13Норвич 35 11 10 14 47–60 43 17 6 6 5 26–27 24 18 5 4 9 21–33 19
14Сток Сити 34 11 9 14 32–48 42 16 7 5 4 21–16 26 18 4 4 10 11–32 16
15Астон Вилла 35 7 15 13 36–50 36 18 4 6 8 19–24 18 17 3 9 5 17–26 18
16К. П. Рейнджерс 35 9 7 19 39–57 34 18 6 5 7 23–25 23 17 3 2 12 16–32 11
17Уиган 35 8 10 17 34–60 34 17 3 7 7 15–25 16 18 5 3 10 19–35 18
18Болтон 34 10 3 21 39–67 33 17 4 3 10 20–33 15 17 6 0 11 19–34 18
19Блэкберн 35 8 7 20 47–73 31 18 6 1 11 26–32 19 17 2 6 9 21–41 12
20Вулверхэмптон 35 5 8 22 34–75 23 18 3 2 13 19–43 11 17 2 6 9 15-32 12

ФУТ БОЛ .  Г Е РМА Н И Я .  П Е Р ВАЯ  БУ Н Д ЕСЛ И ГА
Всего Дома В гостях

№Клуб И В Н П М О И В Н П М О И В Н П М О
1 Боруссия Д 32 23 6 3 71–23 75 16 13 2 1 40–12 41 16 10 4 2 31–11 34
2 Бавария 32 21 4 7 71–21 67 16 13 1 2 47–6 40 16 8 3 5 24–15 27
3 Шальке 32 18 4 10 67–42 58 16 12 1 3 43–14 37 16 6 3 7 24–28 21
4 Боруссия М 32 16 8 8 46–24 56 16 9 6 1 29–10 33 16 7 2 7 17–14 23
5 Штутгарт 32 14 8 10 60–42 50 16 9 3 4 33–15 30 16 5 5 6 27–27 20
6 Байер 32 13 9 10 47–43 48 16 7 4 5 27–24 25 16 6 5 5 20–19 23
7 Ганновер 32 11 12 9 39–43 45 16 9 7 0 29–16 34 16 2 5 9 10–27 11
8 Вердер 32 11 9 12 46–52 42 16 8 4 4 29–20 28 16 3 5 8 17–32 14
9 Хоффенхайм 32 10 11 11 38–41 41 16 4 9 3 19–14 21 16 6 2 8 19–27 20
10Вольфсбург 32 12 5 15 42–56 41 16 9 2 5 26–21 29 16 3 3 10 16–35 12
11Нюрнберг 32 11 6 15 34–43 39 16 6 4 6 21–21 22 16 5 2 9 13–22 17
12Майнц 32 9 11 12 47–48 38 16 7 3 6 27–23 24 16 2 8 6 20–25 14
13Фрайбург 32 9 10 13 41–56 37 16 5 6 5 20–19 21 16 4 4 8 21–37 16
14Гамбург 32 8 11 13 35–56 35 16 3 6 7 19–29 15 16 5 5 6 16–27 20
15Аугсбург 32 7 13 12 35–49 34 16 5 7 4 19–19 22 16 2 6 8 16–30 12
16Кельн 32 8 6 18 37–67 30 16 5 4 7 19–25 19 16 3 2 11 18–42 11
17Герта 32 6 10 16 35–59 28 16 3 3 10 16–28 12 16 3 7 6 19–31 16
18Кайзерслаутерн 32 4 11 17 21–47 23 16 2 5 9 10–23 11 16 2 6 8 11–24 12

ФУТ БОЛ .  Ф РА Н Ц И Я .  П Е Р В Ы Й  Д И В И З И О Н
Всего Дома В гостях

№ Клуб И В Н П М О И В Н П М О И В Н П М О
1 Монпелье 33 21 6 6 60–31 69 17 15 1 1 34–9 46 16 6 5 5 26–22 23
2 Пари Сен-Жермен 33 19 10 4 63–35 67 17 12 3 2 37–16 39 16 7 7 2 26–19 28
3 Лилль 33 17 11 5 62–36 62 16 9 5 2 39–21 32 17 8 6 3 23–15 30
4 Лион 33 17 5 11 52–43 56 16 12 2 2 36–21 38 17 5 3 9 16–22 18
5 Ренн 33 15 9 9 45–36 54 16 6 8 2 22–16 26 17 9 1 7 23–20 28
6 Сент-Этьен 33 15 8 10 44–37 53 16 8 3 5 24–17 27 17 7 5 5 20–20 26
7 Тулуза 33 15 8 10 36–30 53 16 10 4 2 20–8 34 17 5 4 8 16–22 19
8 Бордо 33 11 13 9 40–37 46 17 7 8 2 22–14 29 16 4 5 7 18–23 17
9 Эвиан 33 12 9 12 48–47 45 16 8 2 6 26–24 26 17 4 7 6 22–23 19
10 Марсель 33 10 11 12 40–38 41 17 6 7 4 22–15 25 16 4 4 8 18–23 16
11 Нанси 33 10 11 12 33–39 41 17 5 8 4 20–21 23 16 5 3 8 13–18 18
12 Ницца 33 9 10 14 34–39 37 17 7 7 3 20–11 28 16 2 3 11 14–28 9
13 Валансьен 33 10 7 16 31–40 37 16 9 3 4 21–11 30 17 1 4 12 10–29 7
14 Лорьян 33 8 11 14 32–44 35 16 7 5 4 17–11 26 17 1 6 10 15–33 9
15 Кан 33 8 10 15 35–49 34 17 5 5 7 18–22 20 16 3 5 8 17–27 14
16 Дижон 33 9 7 17 37–54 34 17 6 3 8 22–23 21 16 3 4 9 15–31 13
17 Аяччо 33 7 13 13 33–54 34 17 5 7 5 19–22 22 16 2 6 8 14–32 12
18 Брест 33 6 15 12 28–33 33 17 6 7 4 21–17 25 16 0 8 8 7–16 8
19 Сошо 33 8 9 16 34–54 33 16 6 4 6 19–21 22 17 2 5 10 15–33 11
20 Осер 33 5 13 15 37–48 28 16 5 6 5 23–22 21 17 0 7 10 14–26 7
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Матч Прогноз Дата и время тВ П1 Х П2 Ф1 К1 Ф2 К2 тотал Мен бол П1 Х П2 Ф1 К1 Ф2 К2 тотал бол Мен П1 Х П2 Ф1 К1 Ф2 К2 тотал Мен бол
ФУтбОл. лИга ЕВРОПЫ. ПОлУФИНалЫ. ОтВЕтНЫЕ МатЧИ
АТЛЕТИК – СПОРТИНГ 2:1 26.04 23:05 НТВ+футбол 1.55 3.80 5.50 -1 1.90 +1 1.85 2.5 2.05 1.70 1.52 4.00 5.80 -1 1.85 +1 1.85 2.5 1.65 2.10 1.58 4.40 6.00 -1 1.97 +1 1.97 2.5 2.25 1.75
ВАЛЕНСИЯ – АТЛЕТИКО 2:1 26.04 23:05 НТВ 1.87 3.30 3.90 0 1.38 0 2.80 2.5 2.18 1.62 1.85 3.50 3.90 -1 2.60 +1 1.45 2.5 1.57 2.25 1.94 3.85 4.00 0 1.46 0 3.05 2.5 2.34 1.70
ФУтбОл. РОССИЯ. ФНл
ГАЗОВИК – ХИМКИ 2:1 26.04 17:00 1.70 3.45 4.60 0 1.28 0 3.35 2.5 1.72 2.00 1.70 3.40 4.70 -1 2.25 +1 1.57 2.5 2.00 1.70 1.75 3.85 4.75 -1 2.40 +1 1.63 2.5 1.75 2.18
ЧЕРНОМОРЕЦ – ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ 1:0 26.04 18:00 2.20 3.25 3.00 0 1.57 0 2.25 2.5 1.65 2.10 2.15 3.10 3.30 0 1.55 0 2.30 2.5 2.20 1.60 2.15 3.40 3.55 0 1.55 0 2.60 2.5 1.65 2.35
ТОРПЕДО Владимир – ЕНИСЕЙ 2:1 26.04 18:00 2.35 3.20 2.75 0 1.70 0 2.03 2.5 1.70 2.03 2.35 3.15 2.85 0 1.68 0 2.05 2.5 2.00 1.70 2.45 3.45 2.90 0 1.80 0 2.10 2.5 1.75 2.18
КАМАЗ – ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ 0:1 26.04 18:00 2.75 3.20 2.35 0 2.03 0 1.70 2.5 1.62 2.15 2.85 3.15 2.35 0 2.05 0 1.68 2.5 2.15 1.62 3.00 3.45 2.40 0 2.18 0 1.75 2.5 1.65 2.35
БАЛТИКА – ФАКЕЛ 1:1 26.04 20:00 1.85 3.35 3.85 0 1.40 0 2.70 2.5 1.72 2.00 1.90 3.20 4.00 -1 2.80 +1 1.40 2.5 2.00 1.70 1.90 3.55 4.30 -1 2.72 +1 1.51 2.5 1.75 2.18
ХОККЕЙ. ЕВРОтУР. ЧЕХИЯ
РОССИЯ – ФИНЛЯНДИЯ 2:1 26.04 20:00 НТВ+ 1.80 4.45 3.25 -1.5 2.45 +1.5 1.49 5.5 1.58 2.30 1.70 4.30 3.50 -1 2.05 +1 1.68 5 2.10 1.65 1.85 4.60 3.50 -1.5 2.60 +1.5 1.55 5 1.80 2.10
ЧЕХИЯ – ШВЕЦИЯ 2:1 26.04 20:30 НТВ+ 1.95 4.40 2.90 -1.5 2.65 +1.5 1.42 5.5 1.63 2.20 1.95 4.20 2.75 0 1.57 0 2.25 5.5 2.20 1.60 2.16 4.35 2.88 -1.5 3.12 +1.5 1.41 5 1.93 1.95

ФУТ БОЛ Ь Н Ы Й  МАТ Ч  Д Н Я

ЛИГА ЕВРОПЫ. ОТЫГРАЕТ ЛИ «ВАЛЕНСИЯ» РАЗНИЦУ В ДВА МЯЧА?
Сегодня команда Унаи Эмери и ма-
дридский «атлетико» проведут 
на «Месталье» ответный полуфи-
нальный матч лиги.
Первый поединок, состоявшийся 
на «Висенте Кальдерон», завершил-
ся победой «индейцев» – 4:2. С од-
ной стороны, результат для сто-
личного клуба очень хороший. Как-
никак, а от преимущества в два мя-
ча при игре с равным соперником 
никто не откажется. Но дело в том, 
что «Валенсии» достаточно выи-
грать 2:0 или 3:1, и в финал уже про-
ходит она. А в том, что «летучие мы-
ши» на это способны, никто не со-
мневается. В предыдущем раунде 
после гостевого поражения от гол-
ландского «Алкмара» (1:2) подопеч-
ные Эмери на «Месталье» забили 
сопернику четыре безответных мя-
ча. Да и в Примере «Валенсия» чуть 
поправила свое положение, отгру-
зив ту же «четверку» очень крепко-
му «Бетису».

Что касается «Атлетико», то работа 
Диего Симеоне начинает давать пло-
ды. В Лиге Европы и без аргентин-
ца шло все неплохо, но при нем де-
ла «индейцев» в чемпионате также 
пошли в гору. В последних двух ту-
рах столичные футболисты одержа-
ли победы над «Райо Вальекано» (1:0) 
и «Эспаньолом» (3:1). Кстати, второ-
му каталонскому клубу та же «Вален-
сия» 15 апреля разгромно уступила 
со счетом 0:4. Плюс к этому в отмен-
ной форме находятся лидеры «Атле-
тико» – форвард Радамель Фалькао 
и полузащитник арда туран, кото-
рые и тащат «Атлетико» вверх. Пока 
же «индейцы» с 48 очками находятся 
вне зоны Лиги Европы. Но при опре-
деленном раскладе они способны по-
бороться и за участие в Лиге чемпио-
нов. От «Малаги», идущей на четвер-
том месте, «Атлетико» отделяют все-
го четыре балла.
Рассудит валенсийцев и мадрид-
цев судейская бригада из Словении. 

Главным рефери назначен Дамир 
Скомина. В роли лайнсменов высту-
пят Примож архар и Марко Станчин. 
За лицевыми линиями расположат-
ся Матей Юг и Славко Винчич. Ми-
тя Жганец заявлен на этот поединок 
в качестве резервного арбитра.
Мнение экспертов бК «лига Ста-
вок». Фаворитом в этом матче яв-
ляется «Валенсия». Команда Эме-
ри в последнее время очень удач-
но выступает на своем поле. Что 
интересно, в крайних трех матчах 
на «Месталье» хозяева забили ров-
но по четыре мяча. Причем нанести 
завершающий удар может не толь-
ко ударный форвард Роберто Соль-
дадо, но и практически любой дру-
гой полевой игрок. Плюс к этому ра-
зыгрался в последнее время голки-
пер «мышек» Диего алвес. Противо-
поставить валенсийцам «Атлетико» 
собирается свою атаку в лице Фаль-
као, Турана и бразильца Диего. Так 
кто же из испанской пары пройдет 

в финал второго по значимости ев-
ропейского клубного турнира? Счи-
тайте и побеждайте!
Мнение бК «Марафон». В позапро-
шлом розыгрыше Лиги Европы «ма-
трасники» прошли «летучих мышей» 
в четвертьфинале и выиграли в итого 
титул. Сейчас «Атлетико» вновь бли-
зок к тому, чтобы оставить за бортом 
«Валенсию». Дубль Фалькао, а так-
же голы Миранды и адриана при-
несли команде Унаи Эмери победу 
со счетом 4:2. От разгрома «Вален-
сию» спас Рикардо Кошта, отличив-
шийся уже в компенсированное вре-
мя. В нынешнем сезоне соперники 
встречались на «Месталье» в первом 
круге Примеры, и тогда хозяева одер-
жали победу с минимальным счетом 
1:0. Являются они фаворитами и сей-
час, однако под силу ли «Валенсии» 
выиграть с нужным счетом – боль-
шой вопрос. Отметим, что «летучие 
мыши» не проигрывают «Атлетико» 
в домашних матчах с 2003 года.

Словарик игрока. П1 – коэффи-
циент на победу хозяев,  
Х – коэффициент на ничью,  
П2 – коэффициент на победу 
гостей, 1Х – хозяева не прои-
грают, 12 – ничьей не будет,  
Х2 – гости не проиграют. Ф1 и К1 
– фора с коэффициентом на 
команду хозяев. Ф2 и К2 – фора 
с коэффициентом на команду 
гостей. тотал – общее количе-
ство мячей в матче, забитых 
двумя командами. Ставка на 
тотал больше 2,5 – выигрывает, 
если будет забито 3 мяча и 
более (3:0, 0:3, 2:1, 1:2, 3:1 и т.д.). 
Ставка на тотал меньше 2,5 – 
выигрывает, если будет забито 
не более двух голов (0:0, 0:1, 1:0, 
0:2, 2:0, 1:1). Ставка с форой <-1> 
выигрывает при победе в два 
мяча и более (2:0, 3:1, 3:0 и т.д.), 
при минимальной победе (1:0, 
2:1 и т.д.) – возврат ставки, при 
ничьей или поражении – прои-
грыш ставки. Ставка с форой 
<-1.5> выигрывает при победе в 
два мяча и более, в любом дру-
гом случае – проигрыш. Ставка 
с форой <0> выигрывает при 
победе выбранной команды, 
при ничьей – возврат ставки, 
при поражении выбранной 

команды – проигрыш. Ставка с 
форой <+1> выигрывает при 
ничьей или победе выбранной 
команды, при минимальном 
поражении – возврат ставки, 
при поражении в два мяча и 
более – проигрыш. Ставка с 
форой <+1.5> проигрывает при 
поражении в два мяча и более, 
в любом другом случае – выи-
грывает. Экспресс – ставки 
сразу на несколько исходов 
различных событий, при этом 
коэффициенты выигравших 
событий перемножаются 
между собой. Но проигрыш хотя 
бы по одному событию, входя-
щему в экспресс, означает про-
игрыш всего экспресса. 
Система – совокупность экс-
прессов, представляющая 
собой полный перебор вариан-
тов экспрессов одного размера 
из фиксированного набора 
исходов. Характеризуется оди-
наковым размером ставки на 
каждый экспресс (вариант 
системы) и одинаковым количе-
ством исходов в каждом экс-
прессе. Выигрыш по системе 
равен сумме выигрышей по 
экспрессам, входящим в 
систему.

TV-трансляции соревнований

Фото рейтер



ЗНАЙ НАШИХ!
ГВОЗДЬ В МАКУШКУ ЗЕМЛИ

В Москву с Северного полюса 
вернулась пятая молодежная экс‑
педиция Матвея Шпаро, сообща‑
ет Вячеслав ВЕНЕДИКТОВ.

За неделю подростки прош-
ли на лыжах более сотни кило-
метров. По словам Матвея Шпа-
ро, путешествие стало сложней-
шим из всех состоявшихся. Про-
бивались через ледяные торосы 
выше человеческого роста, пе-
реплывали реку из битого льда 
стометровой ширины. Кстати, 
гигантские полыньи помешали 
дойти до полюса трем иностран-
ным командам.

Эскимосы называют Север-
ный полюс «Большим гвоз-
дем». Пять юношей и две де-
вушки из России забили его 
в ночь на 21 апреля. На вершине 

мира ребята оставили герметич-
ный шар с посланием: «…Никто 
из нас не смог бы достичь полю-
са в одиночку. Под силу это сде-
лать только, помогая друг дру-
гу. Каждый из нас благодаря 
этой дружеской поддержке стал 
чуть лучше… Мы почувствовали, 
что, как новорожденные, вошли 
в семью полярных первопроход-
цев – Нансен, Кук, Амундсен… 
Человек на самом деле ищет 
не полюс. Человек ищет само-
го себя».
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6.00 «Ричард Львиное Сердце»
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 22.10, 

0.55 Вести – спорт
7.10, 2.30 «Все включено»
8.10 «Рейтинг Т.Баженова»
8.40, 11.40, 1.05 Вести.ru
9.15 «Исполнение приказа». 

Х/ф
11.10, 0.20 «Наука 2.0»
12.15 «90x60x90»
13.15 «Мастер спорта»
13.50 «Война Логана». Х/ф
15.35 «Удар головой». 

Футбольное шоу
16.55 Хоккей. МХЛ. Кубок 

Харламова. Финал. 
«Красная Армия» – 
«Омские ястребы»

19.10 «Хоккей России»
19.55 Хоккей. Евротур. 

«Чешские хоккейные 
игры». Россия – 
Финляндия

22.25 «В погоне за тенью». Х/ф
1.20 «Сокровища затонувшего 

корабля». Д/ф
3.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли

13.00, 20.20 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. 1/8 финала. 
«Бостон» – «Вашингтон»

3.30 Мир премьер-лиги 
4.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/8 финала. «Флорида» – 
«Нью-Джерси»

Футбол. Чемпионат Англии
6.00 «Блэкберн» – «Норвич»
8.00 «Болтон» – «Суонси»
9.40 «Вулверхэмптон» – 

«Манчестер Сити»
11.20 «МЮ» – «Эвертон»
14.40 «Астон Вилла» – «Болтон»
16.20 «Ливерпуль» – «Вест 

Бромвич»
18.20 «Куинз Парк 

Рейнджерс» – 
«Тоттенхэм»

22.00 «Арсенал» – «Челси»
23.50 «Астон Вилла» – 

«Сандерленд»
1.50 «Ньюкасл» – «Сток Сити»

6.20, 10.00, 14.00, 18.45, 3.15, 
5.35 Новости

6.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Осасуна» – 
«Малага»

8.20 Регбилиг
10.15, 19.00, 3.30 «Связь вре-

мен»
10.20, 13.45 «Личный тренер»
10.35, 19.05, 3.35 «Байки старо-

го болельщика»
10.40 Фигурное катание. ЧР. 

Женщины
12.45 «Первая пятерка»
14.15 «Шахматное обозрение»
14.45, 23.00 Парусный спорт
16.20 Футбол. Чемпион-лига 

Англии. «Лестер» – «Вест 
Хэм»

18.10 «Шесть на шесть»
19.15 «Вызов Д.Панкратова»
20.25 Хоккей. Евротур. Чехия – 

Швеция
23.30 Фигурное катание. ЧР. 

Показательные выступле-
ния

1.15 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 
Полуфиналы

3.35 Проф. бокс. К.Балзай – 
Д.Сартисон

5.50 Гандбол. ЛЧ. Мужчины. 
1/4 финала. 
«Копенгаген» – 
«Барселона». 1-й матч

19.00 «Свисток»
ЧР-2011/12
7.20 «Амкар» – «Спартак-

Нальчик»
9.40 «Локомотив» – «Рубин»
12.00 «Волга» – «Томь»
14.20 «Кубань» – «Зенит»
16.40 «Терек» – «Краснодар»
19.50 «Амкар» – «Спартак-

Нальчик»
22.10 «Крылья Советов» – 

«Ростов»
0.25 «Локомотив» – «Рубин»
2.45 «Динамо» – ЦСКА
4.45 «Спартак» – «Анжи»

8.00, 10.30, 12.00, 16.15, 19.20, 
23.30, 3.30 Новости

8.15, 16.30 Футбол. ЧР-2011/12. 
«Амкар» – «Спартак-
Нальчик»

10.45 «Личный тренер»
11.00 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Франции 
(чемпион-лиги Англии – 
18.45; Германии – 22.30)

12.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» Д – 
«Боруссия» М

14.20, 4.00 Теннис. Кубок 
Федерации. Полуфинал. 
Россия – Сербия

19.45 «Связь времен»
19.50 Хоккей. Евротур. Россия – 

Финляндия
0.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Валенсия» – 
«Бетис»

2.50 «Шахматное обозрение»

6.00, 12.30 ВХЛ. Плей-офф. 
Финал. «Рубин» – «Торос». 
5-й матч

12.30, 2.20 КХЛ. Финал Кубка 
Гагарина. «Динамо» М – 
«Авангард». 3-й матч (4-й 
матч – 15.10; 6-й матч – 
22.00)

8.00, 9.00, 15.00 Новости
8.10, 9.10 «Кухня» («Территория 

КХЛ. Плей-офф» – 8.25, 
9.25; «13» – 8.40, 9.40; 
«Высшая лига» – 12.00; 
«Буду спорить! 
А. Тарасов»-1988 – 14.30; 
«Проброс». Шоу – 19.10, 
5.20; «Большой хоккей 
олимпийских богов» – 
4.20;)

10.00, 14.50, 0.20 КХЛ. Финал 
Кубка Гагарина. 
«Авангард» – «Динамо» М.  
7-й матч (2-й матч – 20.10)

16.55, 22.20 МХЛ. Плей-офф. 
Финал. «Красная 
Армия» – «Омские ястре-
бы». 5-й матч

7.10 Чемпионат Италии. 
«Чезена» – «Ювентус» 
(«Рома» – «Фиорентина» – 
11.10)

9.00, 15.00, 20.00 Новости
9.10, 15.10, 20.15 «Парад ком-

ментаторов». ЛЧ. 
Полуфинал. «Реал» – 
«Бавария». Ответный 
матч (А.Андронов) 
(В. Уткин – 13.00, 17.10)

19.10 Обзор матчей чемпионата 
Италии

22.30, 3.25 Лига Европы. 
Полуфинал. «Атлетик» – 
«Спортинг». Ответный 
матч

1.30, 5.15 Лига Европы. 
Полуфинал. «Валенсия» – 
«Атлетико». Ответный 
матч

7.30 Евролига. Мужчины. 
«Реал» – «Уникаха» 
(«Канту» – «Барселона» – 
17.30, 4.45; УНИКС – 
«Панатинаикос» – 19.30)

9.00, 21.50 ЧР БЕКО ПБЛ. 
«Красные крылья» – 
«Енисей» («Локомотив-
Кубань» – «Красные кры-
лья» – 11.45, 2.40; 
«Спартак-Приморье» – 
«Триумф» – 15.40)

10.50 «Гл. тренер» («Ты – тре-
нер» – 23.40)

13.50, 0.50 Евролига. Женщины. 
«Финал восьми». 
«Галатасарай» – 
«Фенербахче»

До 10.30 – перерыв
10.30 Фитнес
10.45, 16.00, 22.00, 2.30 Снукер. 

ЧМ
12.00, 19.00, 20.00, 1.00 Теннис. 

WTA. Штутгарт
14.00 Велоспорт

15.30, 22.25 ATP в Барселоне

НТВ
22.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. Полуфинал. 
«Валенсия» – «Атлетико»

2.55 Лига Европы УЕФА. Обзор

ВЕСЬ СПОРТ СЕГОДНЯ НА ТВ

ПОГОДА 
НА ЗАВТРА

Волгоград +22…+24, облачно; Иркутск +2…+4, снег; Казань +19…+21, дождь; Калининград +18…+20, облачно; Краснодар +23…+25, 
облачно; Минск +19…+21, ясно; Москва +20…+22, облачно; Н. Новгород +20…+22, облачно; Новосибирск +7…+9, облачно;  
Ростов-на-Дону +22…+24, облачно; Самара +22…+24, облачно; Санкт-Петербург +13…+15, дождь; Тель-Авив +21…+23, ясно;  
Хабаровск +17…+19, ясно; Челябинск +13…+15, облачно.

29,30 $
38,66

   Курсы валют ЦБ РФ

+

ПРЫЖКИ В ВОДУ
САУТИН ВЫСТУПИТ НА ЧЕМПИОНАТЕ 
РОССИИ

Двукратный олимпийский чем‑
пион 38‑летний Дмитрий Саутин 
намерен выступить на стартовав‑
шем в Санкт‑Петербурге отбо‑
рочном чемпионате страны в син‑
хронных прыжках с трамплина, 
где может состояться последнее 
появление этого известного спор‑
тсмена на официальных стартах.

– Я тоже слышал, что Са-
утин будет прыгать в Санкт-
Петербурге, – сообщил корре-
спонденту «Советского спорта» 

Наталье МАРЬЯНЧИК глав-
ный тренер сборной России 
Олег Зайцев. – Дима высту-
пит со своим привычным пар-
тнером Юрием Кунаковым, ко-
торый прыгает здесь и в лич-
ном первенстве. Саутин гово-
рил, что тренируется, готовится 
к чемпионату. Но вряд ли здесь 
может идти речь об отборе 
на Олимпиаду в Лондон. Все-
таки в 38 лет попасть в олим-
пийскую сборную архисложно.

БИАТЛОН
ПУАРЕ ВОЗГЛАВИЛ  
МУЖСКУЮ СБОРНУЮ БЕЛОРУССИИ

Восьмикратный чемпион мира 
француз Рафаэль Пуаре дал со‑
гласие возглавить мужскую сбор‑
ную Белоруссии, сообщает кор‑
респондент «Советского спорта» 
Наталья МАРЬЯНЧИК.

Ожидается, что Пуаре при-
будет в Минск в середине мая 
на второй сбор команды. Отме-
тим, что известный в прошлом 

биатлонист Олег Рыженков от-
казался работать ассистентом 
француза. Сейчас рассматрива-
ется кандидатура Ольги Наза-
ровой, которая также недавно 
завершила спортивную карье-
ру. Бывший тренер мужской ко-
манды Юрий Альберс переведен 
на должность государственно-
го тренера.

БАСКЕТБОЛ
БЛАТТ ОБЪЯВИЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ
ЛОНДОН-2012

Главный тренер мужской 
сборной России Дэвид Блатт 
назвал 16 кандидатов в нацио‑
нальную команду, приглашен‑
ных на первый сбор, который 
стартует 31 мая, сообщает кор‑
респондент «Советского спор‑
та» Кирилл ЗАНГАЛИС.

В расширенный состав сбор-
ной вошли: защитники – Дми‑
трий Хвостов, Антон Понкрашов, 
Максим Григорьев, Сергей Ка‑
расев, Виталий Фридзон, Алек‑
сей Швед, Сергей Быков, Ев‑
гений Воронов, нападающие – 
Андрей Кириленко, Сергей Мо‑
ня, Андрей Воронцевич, Виктор 

Хряпа, Семен Антонов, центро-
вые – Артем Яковенко, Тимофей 
Мозгов, Александр Каун.

План подготовки мужской 
сборной России:

31 мая – начало трениро-
вочного лагеря в Москве. 
3–10 июня – тренировоч-
ный сбор в Словении. 14–
16 июня – товарищеские игры 
в Литве: 14 июня – Россия – 
Македония, 16 июня – Рос-
сия – Греция. 20–30 июня – 
тренировочный сбор и то-
варищеские игры в США: 
25 июня – Россия – Велико-
британия, 27 июня – Россия – 
Литва, 28 июня – Россия – 
Великобритания.

Напомним, что мужская 
сборная России примет уча-
стие в квалификационном 
олимпийском турнире, кото-
рый пройдет в Каракасе (Ве-
несуэла) 2–8 июля.

За путевки на Олимпийские 
игры поборются 12 мужских 
сборных, и только три лучшие 
сборные получат возможность 
сыграть в Лондоне. Соперни-
ками сборной России на груп-
повом этапе в Венесуэле будут 
сборные Доминиканской Ре-
спублики и Кореи.

Другие баскетболь-
ные материалы читайте 

на стр. 20–21.

С 7.30 каждые 15 минут – 
выпуск новостей

8.00 «Теория заговора». 
Шоу. Обсуждаем 
финалистов ЛЧ, гря-
дущий уход 
Д. Адвоката из сбор-
ной, итоги Кубка 
Гагарина, а также оче-
редное шоу министра 
спорта России В.Мутко

17.00 «Гостевая трибуна». 
В гостях у А.Лысковой 
А.Семенов, игрок 
сборной России 
и баскетбольного 
клуба «Н.Новгород»

18.00 Эфир  
с Н.Арустамяном

19.00 В прямом эфире матч 
заключительного 
этапа Евротура 
Россия – Финляндия

22.30 Эфир с Д.Дерунцом 
и А.Боярским

22.00 Лига Европы онлайн. 
Ответные матчи 
1/2 финала. 
«Валенсия» – 
«Атлетико» М и 
«Атлетик» Б – 
«Спортинг»

*            Прямая трансляция.  
Время московское
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
НОВОСТЕЙ

sovsport.ru/news

! ТИМОФЕЙ МОЗГОВ (С МЯЧОМ) – ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ЦЕНТРОВ СБОРНОЙ РОССИИ.
ФОТО АЛЕКСАНДРА БУНДИНА



ФУТБОЛ. ГУС ХИДДИНК ДАЛ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ «СОВСПОРТУ». Стр. 12
ФУТБОЛ. ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

ШЕПЕЛЬ
ГЕНДИРЕКТОР 
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15 РУБ. 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА

Издается с 20 июля 1924 года
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ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК ГАГАРИНА. ФИНАЛ. АВАНГАРД – ДИНАМО М – 0:1 (счет в серии: 3-4)

Безнадежно проигрывая 
финальную серию, 
динамовцы совершили 
спортивный подвиг и впервые 
завоевали Кубок Гагарина

ТАКИХ БЕРУТ 

В КОСМОНАВТЫ!ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК ГАГАРИНА. ФИНАЛ. АВАНГАРД – ДИНАМО М – 0:1 (счет в серии: 3-4)
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В КОСМОНАВТЫ!
ТАКИХ БЕРУТ 

В КОСМОНАВТЫ!
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ВЧЕРА. ОМСК. СЧАСТЛИВЫЙ 
СИБИРСКИЙ ЛЕД – 
НА БАШМАКАХ ТРЕНЕРА 
МОСКОВСКОГО «ДИНАМО» 
ОЛЕГА ЗНАРОКА. 
А САМ ОН – НА РУКАХ СВОИХ 
ЛИКУЮЩИХ ПИТОМЦЕВ.
ФОТО ДАРЬИ ИСАЕВОЙ
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