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ФУТБОЛ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. Высший дивизион. 2-й тур

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. Суперлига. ФиналХОККЕЙ

За выходные дни страницу «СЭ» в Интернете (www.sport-express.ru) посетили 18 968 человек (рейтинг 1000.stars.ru)
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СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ ТУРА
Версия «СЭ»

«СПАРТАК» И «ЛОКОМОТИВ» БЕЗ ПОТЕРЬ ИДУТ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ

ЗОЛОТОИ МАТЧ − УЖЕ В СУББОТУ!

О матчах тура - стр. 2 - 7

И В H П М О

1. СПАРТАК 2 2 0 0 5-1 6
2. ЛОКОМОТИВ М 2 2 0 0 3-0 6
3. ЧЕРНОМОРЕЦ 2 1 1 0 4-0 4
4. РОТОР 2 1 1 0 3-1 4
5. ТОРПЕДО 1 1 0 0 2-1 3
6. ЗЕНИТ 2 1 0 1 1-2 3

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 2 1 0 1 1-2 3
8. ДИНАМО 2 1 0 1 2-4 3
9. РОСТСЕЛЬМАШ 2 0 2 0 2-2 2

ФАКЕЛ 2 0 2 0 2-2 2
11. ЦСКА 2 0 1 1 0-1 1
12. САТУРН 2 0 1 1 0-2 1
13. ЛОКОМОТИВ НН 2 0 1 1 1-2 1
14. АЛАНИЯ 2 0 1 1 2-4 1
15. АНЖИ 1 0 0 1 0-1 0
16. УРАЛАН 2 0 0 2 0-3 0

Подробности вчерашнего  матча и итоги чемпионата - стр. 12 - 13

ДИНАМО - АК БАРС - 4-1

ДИНАМО - АК БАРС - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Матч №5

ПРОКОПЬЕВ (Хаванов), 34:49 (1:0 - бол.). БЕРДИЧЕВСКИЙ (Харитонов, Прокопьев), 59:29
(2:0 - п.в.).

Предыдущие матчи − 3:1, 8:3, 0:2, 2:1.

«ДИНАМО»!
В ПЕРВЫЙ ЛИ РАЗ ДИНАМОВЦЫ
СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ РОССИИ?

В 3-м туре встречаются

7 апреля
ДИНАМО - ТОРПЕДО

8 апреля
СПАРТАК - ЛОКОМОТИВ М, КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - ЦСКА,

ФАКЕЛ - УРАЛАН, РОТОР - АЛАНИЯ, АНЖИ - РОСТСЕЛЬМАШ,
ЛОКОМОТИВ НН - ЗЕНИТ, САТУРН - ЧЕРНОМОРЕЦ
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УРАЛАН - СПАРТАК - 0:2
ТИТОВ, 43 (0:1). БУЗНИКИН, 50 (0:2).

ЛОКОМОТИВ М - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - 2:0
ЛОСЬКОВ, 60 (1:0). СОЛОМАТИН, 63 (2:0).

ЧЕРНОМОРЕЦ - ДИНАМО - 4:0
ПОПОВ, 18 (1:0). КОВАЛЕНКО, 45 (2:0). ПОПОВ, 64 (3:0).

КОВАЛЕНКО, 66 (4:0).

ТОРПЕДО - ЛОКОМОТИВ НН - 2:1
САНЬКО, 6 (0:1). ТРАКИС, 45 (1:1). АВАКОВ, 62 (2:1).

ЗЕНИТ - АНЖИ - 1:0
ПАНОВ, 77. 

РОСТСЕЛЬМАШ - РОТОР - 1:1
ЗЕРНОВ, 2 (0:1). КИРИЧЕНКО, 21 (1:1).

АЛАНИЯ - ФАКЕЛ - 1:1
ЮМИНОВ, 31 (0:1). ПАГАЕВ, 81 (1:1).

ЦСКА - САТУРН - 0:0
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ВСЕ ЧЕМПИОНЫ
НОВОЙ РОССИИ

1993 - ЦСК ВВС
(победитель
открытого
чемпионата страны)

1994 - ЦСК ВВС
(победитель элитной
лиги чемпионата
страны)

1995 - ДИНАМО
(обладатель Кубка
МХЛ - решением
исполкома ФХР)

1996 - ЛАДА
(победитель второго
этапа розыгрыша
Кубка МХЛ)

1997 - ТОРПЕДО Я

1998 - АК БАРС

1999 - МЕТАЛЛУРГ Мг

2000 - ДИНАМО

ЦЫМБАЛАРЬ
НЕ БУДЕТ ИГРАТЬ

ПРОТИВ
«СПАРТАКА»

Бывший капитан московско-
го «Спартака» Илья Цымбаларь
не сможет сыграть против своей
бывшей команды 8 апреля, со-
общает корреспондент «СЭ»
Игорь РАБИНЕР. Во встрече
первого тура между «Локомоти-
вом» и ЦСКА Цымбаларь, вы-
шедший на замену за 15 минут
до конца, надорвал икроножную
мышцу и до сих пор не может
тренироваться в общей группе.
По оценке врача «Локо» Алек-
сандра Ярдошвили, на возвра-
щение в строй 30-летнему полу-
защитнику потребуется не
меньше десяти дней. 

ольшая часть заполненных вчера до отказа 11-тысяч-
ных трибун столичных Лужников даже не собиралась от-
вечать на такой вопрос. И в принципе болельщики дина-
мовцев правы: в  1947, 1954, 1990 - 93 и 1995 - 96 годах

их бело-голубые становились сильнейшими. Вот только, в ка-
ких соревнованиях?

До начала 90-х все было понятно. Кстати, «Динамо» вошло в
историю как последний чемпион СССР (в 92-м). А дальше с оте-
чественным хоккеем стали твориться чудеса. Почти каждый (!)
год менялась формула проведения главного турнира. Сначала
решили разыгрывать Кубок МХЛ с участием сильнейших клубов
Белоруссии, Казахстана, Латвии, России и Украины. На волне
борьбы за власть в ФХР организовали «открытый чемпионат»,
затем - «элитную лигу».

Накануне сезона-94/95 тогдашний президент ФХР Валентин
Сыч принял решение: чемпионом России станет обладатель
Кубка МХЛ. «А если Кубок получит «Сокол», «Пардаугава», «Ти-
вали» или усть-каменогорское «Торпедо»? - спросили журнали-
сты. «Такой вариант даже не рассматривается!» - последовал
решительный ответ. И весной 95-го исполком ФХР провозгла-
сил «Динамо» чемпионом России.

Наконец, все же додумались до настоящего российского
первенства. И вчера мы отметили завершение чемпионата под
номером 4. А «Динамо» вновь вошло в историю - теперь уже но-
вой России. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова стали пос-
ледними чемпионами ХХ века.

Василий КАНАШЕНОК

октября прошлого года «Спартак»
де-факто обеспечил себе золотые
медали. Разгромив тогда без види-
мых усилий столичный «Локомо-

тив», красно-белые доказали, что в России им
по-прежнему нет равных. С тех пор прошло
пять с половиной месяцев. И в будущую суб-
боту - 8 апреля - нас ждет новый матч с золо-
тым оттенком. На этот раз победитель полу-
чит не чемпионской титул, а психологическое
преимущество в борьбе за него.

Между двумя этими матчами есть, пожа-
луй, только одно сходство: местом встречи
снова будут Лужники. В остальном - сплош-
ные отличия. Тогда к очному поединку желез-
нодорожники подошли в роли догоняющего,
так как «Спартак» еще весной ушел в отрыв,
выиграв несколько перенесенных матчей.
Сейчас соперники в равных условиях. Оба
идут нога в ногу, не потеряв ни одного очка.
Изменилось и предматчевое соотношение
сил. Полгода назад журналисты ставили вы-
ше «Локо», чем сильно задели самолюбие

спартаковцев. Теперь больше шансов на по-
беду у «Спартака». Так, во всяком случае, ка-
жется после увиденного в первых двух турах.
Если подопечные Романцева красиво и с
большим запасом прочности переиграли
«Аланию» и «Уралан», то команда Семина свои
шесть очков взяла натужно, не показав яркой
игры. Но не стоит торопиться с выводами.
Вполне возможно, Семин так спланировал
подготовку, чтобы его команда вышла на пик
формы именно к третьему туру.

Как бы ни закончилась игра в Лужниках,
уже сейчас можно сказать: именно третий тур
даст представление об истинных возможно-
стях команд. Это касается не только чемпио-
на и вице-чемпиона. Момент истины наступит
и для «Динамо». Сломало ли его разгромное
поражение в Новороссийске или бело-голу-
бые с приходом Газзаева, выражаясь боксер-
ской терминологией, научились держать удар
- это предстоит проверить торпедовцам. Инт-
рига чемпионата только закручивается.

Юрий БУТНЕВ
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Суббота. Москва. Лужники.
«Локомотив» М - «Крылья Советов» - 2:0.

Голкипер самарцев Геннадий СТРИКАЛОВ
выигрывает борьбу за мяч у Вадима ЕВСЕЕВА (№4)

и Андрея ЛАВРИКА (№3).

Суббота. Элиста. Стадион «Уралан».
«Уралан» - «Спартак» - 0:2.

В атаке лучший игрок матча
Егор ТИТОВ.

Михаил ОСИНОВ Ротор 2
Константин КОВАЛЕНКО Черноморец 2
Денис ПОПОВ Черноморец 2
Егор ТИТОВ Спартак 2

БОМБАРДИРЫ

СЕНСАЦИЯ
ЧЕРНОМОРЕЦ − ДИНАМО − 4:0

«Черноморец» одерживает са-
мую выдающуюся победу в исто-
рии новороссийского футбола. Ра-
нее с разницей в 4 мяча южане вы-
игрывали только у команд-серед-
няков - «Жемчужины» (1995), «Тю-
мени» (1997) и «Крыльев Советов»
(1998).

КОНФУЗ
ЦСКА − САТУРН − 0:0

Впервые за девять чемпионатов
России ЦСКА в двух стартовых ту-
рах не забивает ни одного мяча (до
этого «рекордным» результатом
считались 2 гола - в сезонах-92, 94,
97 - 99). А одно набранное очко на
старте было у красно-синих только
в чемпионате-98.

ОТКРЫТИЕ
Денис ПОПОВ «Черноморец»

21-летний форвард «Черномор-
ца» Денис Попов впервые делает
дубль в первенствах России. В двух
предыдущих чемпионатах на его
счету было всего 3 мяча. По словам
Анатолия Байдачного, в будущем
Попов вполне может рассчитывать
на место в национальной сборной.

СЕРИЯ
Руслан НИГМАТУЛЛИН «Локомотив»

С учетом двух первых туров ны-
нешнего чемпионата и матчей про-
шлого сезона Нигматуллин дово-
дит свою сухую серию до 395 ми-
нут. Последний «официальный» мяч
в его ворота влетел 16 октября про-
шлого года во встрече со «Спарта-
ком» (0:3).

ЗАМЕНА
Максим БУЗНИКИН «Спартак»

Нападающий Максим Бузни-
кин забивает за «Спартак» уже
пятый мяч после выхода на заме-
ну. По этому показателю в своем
клубе он выходит на первое мес-
то, опережая Сергея Родионова и
Александра Ширко (по 4 таких го-
ла).

Вчера. Москва. Дворец спорта «Лужники». Раздевалка «Динамо».
Главному тренеру бело-голубых Зинэтуле БИЛЯЛЕТДИНОВУ
предстоит, похоже, самое трудное, но и самое приятное - 
осушить наполненный шампанским чемпионский Кубок.

Б
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8-тысячный стадион не смог вместить всех желающих, и часть зрителей расположилась на близлежащих холмах.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ,
Алексей ИВАНОВ (фото)

из Элисты

РОМАНЦЕВ 
ПОСАДИЛ ЕЛЬ 

ВОЗЛЕ КОТТЕДЖА
АВЕРЬЯНОВА

Приезд «Спартака» перевер-
нул Элисту с ног на голову. По-
добный  апокалипсис здесь слу-
чался в 1991 году, когда 200 ты-
сяч калмыков-буддистов встре-
чали своего духовного лидера
Далай-ламу ХIV. В последнюю
неделю марта лихорадкой ожи-
дания была охвачена в основ-
ном мужская часть населения
республики. Душой люди, ко-
нечно, понимали, что «Спар-
так» нынешнему «Уралану» не
по зубам, однако не выбрасыва-
ли из головы обнадеживающий
факт: в Элисте москвичи не вы-
игрывали ни в далеком 78-м,
когда Олег Романцев был ее ка-
питаном, ни два года назад, ко-
гда стоял у спартаковского
штурвала. А матч, выигранный
тогда элистинцами со счетом
1:0, футбольные болельщики
помнят в деталях. И драматич-
ную развязку помнят и, особен-
но, ее последствия: два игрока
уралановской команды - Иг-
натьев и Саморуков - специаль-
ным указом Кирсана Илюмжи-
нова были удостоены звания Ге-
роев Калмыкии. 

Президент республики не
остался в стороне от матча с
чемпионом и на этот раз. Он
прилетел в Элисту спецрейсом
в пятницу и первым делом на-
правился на тренировку «Спар-
така». Около пятисот зрителей,
собравшихся на трибунах, ста-
ли свидетелями теплой встречи
Илюмжинова с Романцевым.
Общение двух президентов
продолжалось почти четверть
часа, после чего журналисты
принялись выпытывать у ура-
лановского патрона детали раз-
говора. «Мы говорили о том, как
сделать сборную России чемпи-
оном мира 2002 года, - без тени
смущения отвечал Илюмжи-
нов. - У меня на этот счет есть
вполне реальные проекты. Кро-
ме того, я предложил Олегу
Ивановичу провести все матчи
отборочного цикла на элистин-
ском стадионе. Условия для
главной команды страны мы
создадим не хуже, а может, и
лучше, чем в Новогорске. А са-
мое главное - обеспечим неви-
данную поддержку зрителей.
Сколько можно играть при по-
лупустых трибунах!» Среди
множества вопросов президен-
ту был и такой: «В случае новой
победы над «Спартаком» в «Ура-

лане» появятся очередные ге-
рои?» Последовал такой ответ:
«Героев на этот раз присваивать
не буду. Есть другая, не менее
солидная форма поощрения».
Какая именно, он уточнять не
стал.

Рандеву Илюмжинова с Ро-
манцевым, кстати, беседой у
кромки поля не ограничилось.
В субботний полдень они вновь
встретились - и теперь на тер-
ритории шахматного оазиса
Сити-Чесс. Там наставник
«Спартака» в торжественной об-
становке посадил ель на Аллее
футбольных звезд. Забавно, что
место для зеленой красавицы
было подобрано пикантное -
под окнами коттеджа, где про-
живает главный тренер «Урала-
на» Александр Аверьянов. Узнав
об этом, Романцев пошутил: «Ты
уж, Александр Николаевич, по-
ливай ее между делом...»

«УРАЛАН» 
СОПРОТИВЛЯЛСЯ

ТОЛЬКО 20 МИНУТ
А в половине четвертого на-

чалась игра. Стартовые соста-
вы соперников по сравнению с
матчами первого тура несколь-
ко изменились. У «Спартака»
место Хлестова занял Щеголев,
а бразильца Кассиану в «Урала-
не» заменили Шукановым. К
слову, белорусский легионер без
проблем восстановил старые
связи с Микалаюнасом, чем
весьма воодушевил своего глав-
ного тренера. Ненадолго, впро-
чем. С течением времени этот
дуэт потерял нить игры и стал
действовать разрозненно. Что
немедленно отразилось на дее-

способности всей средней ли-
нии команды. 

А начали матч калмыцкие
футболисты на славу.  Практи-
чески без ошибок играла оборо-
на. А ведь в ее рядах не было
Цвейбы и Маевича, которые ус-
пешно репетировали все межсе-
зонье новый для команды зон-
ный метод защиты. Поясняя это
свое новшество, Аверьянов без
устали твердил: «Кому пришло в
голову сказать, что я экспери-
ментирую? Согласен, зонная за-
щита - очень сложное тактиче-
ское построение, но оно прогрес-
сивно. Все, кто видел «Уралан» в
Эмиратах и на Кипре, говорили
о нашем прогрессе. Дайте время
- и защита себя еще покажет».
Матч с чемпионом, увы, пока-
зал: работы в этом начинании
непочатый край. Достойно про-
тивостоять «Спартаку» элистин-
ская защита смогла лишь пер-
вые 20 минут.

Этот промежуток времени
был отмечен концентрацией
сил в центре поля, до прямых
угроз воротам Луценко и Смета-
нина дело не доходило. Броса-
лось в глаза скопление сил на
правом фланге спартаковцев и
на левом фланге элистинцев.
Шуканов и Микалаюнас перио-
дически торпедировали зону
Парфенова, а вот игравший у
хозяев на месте левого защит-
ника Ребежа ошибался все ча-
ще и чаще. Чувствовалось, что
недавняя командировка в сбор-
ную Молдавии на пользу ему не
пошла. Достаточно сказать, что
в Элисту он вернулся лишь за 32
часа до игры. «Не забывайте,
что Ребежа по своим навыкам
больше созидатель, нежели раз-

рушитель, - сетовал после игры
Аверьянов. - Его нынешнее ам-
плуа - мера вынужденная».

КАССИАНУ И БРЕНЕРА
ВЫПУСТИЛИ 

С ОПОЗДАНИЕМ
Примерно в середине перво-

го тайма от стартовой удали
«Уралана» остались лишь вос-
поминания. Главный диспет-
чер красно-белых Титов за-
играл активно, и спартаков-
ская машина заработала, как в
лучшие времена. На 22-й мину-
те возникла первая серьезная
опасность у ворот Луценко. Ти-
тов с Тихоновым закрутили
традиционную карусель, прав-
да, последовавший затем град
ударов с добиваниями оказался
холостым. Именно с этой угро-
зы началась череда недоразу-
мений, допущенных полузащи-
той и обороной калмыцкого
клуба. Особенно часто не по-
спевал за событиями опорный
хав Восканян. Обычно взрыв-
ной, умеющий зацепиться за
мяч и начать атаку из глубины,
он вдруг превратился в стати-
ста. Не встречая противодейст-
вия по центральной оси, крас-
но-белые стали все настойчи-
вее стучаться в ворота Луценко.

У «Уралана» к указанному
времени практически раство-
рились оба форварда. Авалян,
оказавшись в тисках более мо-
лодых спартаковских защит-
ников, стал играть в явно не-
свойственной ему манере. Воз-
можно, в этом отчасти был по-
винен Джефферсон, который
вот уже второй матч чувствует
себя не в своей тарелке. А ведь

защитники «Спартака» внима-
ния на нем не акцентировали.
Два других его соплеменника,
вышедшие на поле после пере-
рыва, смотрелись гораздо вы-
годнее. Особенно удачным ока-
зался дебют перед элистинской
публикой Кассиану, блеснувше-
го природной техникой и отто-
ченными пасами. Третий бра-
зилец - Бренер - заметно ожи-
вил левый фланг атаки, встрях-
нув слегка заскучавшего Пар-
фенова. Еще один новичок хо-
зяев - Семочко, манерой игры
напомнивший молодого Юра-
на, легко сориентировался в об-
становке и несколько раз угро-
жал Сметанину. Особенно хо-
рош был его хлесткий удар из-
под Щеголева. Голкипер ситуа-
цию разрядил, а на добивание
уралановцы опоздали.

Счет, правда, к тому време-
ни был уже 0:2, и в спасение
уже не верил никто. 

ВО ВТОРОМ ТАЙМЕ
«СПАРТАК» 

ДУМАЛ УЖЕ 
О КУБКОВОЙ ИГРЕ?

Чемпион, впрочем, взял свое
не без труда. Команда много
двигалась, нагнетая напряжен-
ность у ворот привычными
многоходовками. Не хватало,
пожалуй, главного - завершаю-
щего удара. Не совсем здоровый
Тихонов по воротам пробил от
силы два раза, а Баранов огра-
ничивался бесконечными про-
стрелами в штрафную. Лишь на
исходе тайма Титов, сыграв в
пас с Робсоном, решился на
удар с линии штрафной, кото-
рый и принес успех - 0:1. 

С началом второго тайма
«Уралан» без раскачки понесся
вперед. И первая же атака едва
не стала голевой. Аверьянов-
младший, Джефферсон и Вос-
канян поочередно метились в
цель, но на пути мяча храбро
вставали спартаковцы. Вооб-
ще вторые 45 минут оставили
двоякое впечатление. Эли-
стинцы, сбросив оцепенение,
заиграли в совершенно другой
футбол. Все они делали как
будто бы правильно, на преде-
ле сил, только вот никак не
могли избавиться от сумбура.
А спартаковцы, поведя в счете
- 2:0 (Бузникин играючи забил
из центральной зоны), заигра-
ли несколько вальяжно. Будь
на месте «Уралана» команда
классом повыше, чемпиону бы
не поздоровилось. Дважды Ти-
тов, очевидно, уже подумывав-
ший о следующей игре на Ку-
бок с «Сатурном», и еще в од-
ном случае Баранов могли до-
вести счет до разгромного. По-
чему они этого не сделали,
объяснить не берусь.

ПРИЕЗД «СПАРТАКА» СТАЛ СРОДНИ ВИЗИТУ ДАЛАЙ−ЛАМЫ ХIV

Преимущество «Уралана» -
Преимущество «Спартака» -
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20-я мин. Первая размашистая атака москвичей.
Титов отдает мяч Робсону, тот пасует на фланг Ба-
ранову. Прострел - мяч становится добычей за-
щитников.

22-я мин. Тихонов выводит на удобную позицию Ти-
това, под удар успевает броситься Луценко. Титов
у лицевой линии догоняет мяч, простреливает
вдоль ворот - уверенно играет Луценко.

29-я мин. Баранов бросает к воротам Ширко, но
Жаринов догоняет нападающего и выбивает мяч.

39-я мин. Аверьянов с дальней дистанции нано-
сит сильный удар в нижний угол. Сметанин в
броске переводит мяч на угловой.

41-я мин. Тихонов на левом фланге пасует Титову,
тут же следует передача неприкрытому Парфено-
ву, а тот из выгодной ситуации бьет выше ворот.

43-я мин. Острая атака «Спартака» через централь-
ную зону. Булатов и Робсон двумя передачами
разрывают оборону, а Титов посылает мяч в сетку.
0:1.

50-я мин. В результате атаки, в которой участвуют
Тихонов и Булатов, мяч попадает к Бузникину.
Форвард подрабатывает его и, сместившись впе-
ред, забивает второй гол. 0:2.

77-я мин. Титов играет на Булатова, тот – на Парфе-
нова, который с острого угла бьет мимо.

79-я мин. Семочко обыгрывает Щеголева и на-
носит сильный удар в ближний угол. Смета-
нин мяч отбивает.

80-я мин. Сметанин парирует дальний удар Жа-
ринова, а затем успевает отразить мяч после
добивания Бренера.

90-я мин. Мяч, пущенный Тихоновым со штрафного,
попадает в штангу и отскакивает в руки Луценко.

СПАРТАК

СМЕТАНИН - 6,5. Все четыре удара в створ его
ворот были непростыми. Сметанин отбил все.
КОВТУН - 6,5. В отсутствие Хлестова был переве-
ден на место переднего защитника. Выиграл все
верховые дуэли. Не позволил соперникам провес-
ти через центральную зону ни одной опасной ата-
ки.
ЩЕГОЛЕВ - 5,5. Играл на месте левого защитни-
ка. Проводя дебютный матч, заметно нервничал и
часто ошибался.
БАРАНОВ - 5,0. Допустил небывалый процент
брака в передачах. Дважды наносил удары со
штрафных, но оба раза не попал в ворота.
ПАРФЕНОВ - 5,5. Слишком увлекался атакующей
игрой, при этом часто не успевал вернуться и пе-
рекрыть Микалаюнаса. Имел два хороших момента
для взятия ворот, но был неточен.
БУШМАНОВ - 6,0. Старался действовать как
можно проще. Второй матч подряд четко руково-
дил действиями партнеров, то и дело заставлял
нападающих соперника оказываться в положении
«вне игры».
БУЛАТОВ - 7,0. Постоянно участвовал в атакую-
щих действиях, умело взаимодействуя и с Тито-

вым, и с форвардами, и с фланговыми полузащит-
никами. Принял участие в обеих голевых комбина-
циях.
РОБСОН - 6,5. Больше запомнился подыгрышем
партнерам, нежели нацеленностью на ворота, по
которым не нанес ни одного удара. Сделал голе-
вую передачу Титову.
ТИТОВ - 7,5. Проводя третий матч за 8 дней, был
лучшим в команде. Искусно дирижировал атаками,
забил гол, еще не раз угрожал воротам, причем
дважды наносил удары головой.
ШИРКО - 6,0. Вновь показал напористость и хо-
рошую тактическую выучку. Но почти все его дей-
ствия были направлены на создание благоприят-
ных условий для одноклубников, а не на то, чтобы
забить самому.
ТИХОНОВ - 6,5. В первые 20 минут был несколько
пассивен, но затем разыгрался и участвовал во
многих острых атаках. Дважды опасно исполнял
штрафные. В первом случае «Уралан» спас Луцен-
ко, а во втором мяч попал в штангу.
БУЗНИКИН - 6,5. Оказался в центре внимания в
двух эпизодах. Сначала мастерски забил  гол, а
чуть позже в чужой штрафной продемонстрировал
фирменный дриблинг, но защитники на финты не
поддались.

Никита КИМ,
Мерген БЕМБИНОВ (фото)

из Элисты

О ШАХМАТАХ 
И ПАПАХЕ

Приятные хлопоты Роман-
цева в Элисте не ограничились
посадкой дерева. Сразу после
этого он отправился в располо-
женный в двухстах метрах
шахматный центр, где вместе с
Илюмжиновым наградил побе-
дителей турнира рабочих и слу-
жащих малоизвестного миро-
вому бизнесу ГУ «Калмдор». А за
три минуты до начала матча
Илюмжинов вручил ему и спе-
циально прибывшему на игру
поклоннику «Спартака» актеру
Александру Абдулову комплект
национальной калмыцкой оде-
жды. На мой взгляд, Романцев в
широком шелковом халате и ог-
ромной шапке-папахе выгля-
дел очень даже колоритно.

ВЕЗДЕСУЩИЙ 
БУЛАТОВ 

И СОТКАННЫЙ 
ИЗ КОНТРАСТОВ 

КОВТУН
В этом нет преувеличения:

всю последнюю неделю Калмы-
кия жила  предстоящей игрой.
Разговоры о битве (иначе матч
никто не называл) шли повсюду
- на заводах, в колхозах, в ресто-
ранах, в кабинетах президент-
ского дворца и в городском пар-
ке. Болельщики оценивали пер-
спективы своей команды весь-
ма реалистично, сознавая, ка-
кой серьезный соперник им
противостоит. «Звезды европей-
ского масштаба Тихонов и Ти-
тов, непроходимый Хлестов,
хладнокровные Филимонов и
Бушманов, неутомимые Парфе-
нов и Баранов, технари Кечи-
нов и Бузникин, взрывной

Ширко, сотканный из контра-
стов Ковтун, экзотичный Роб-
сон, вездесущий Булатов», - так,
например, характеризовала
«Спартак» одна из местных га-
зет. «Следует готовиться к ли-
хим кавалерийским наскокам и
длительной осаде наших ворот,
- еще одна цитата из элистин-
ской периодики. - И надеяться
на тактику Аверьянова, сума-
сшедшую самоотдачу «Уралана»
и дружное «боление» трибун».

СТАДИОН ВМЕЩАЕТ
ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ, 

ЗА МАТЧЕМ 
НАБЛЮДАЛИ 

13 000 ЧЕЛОВЕК
Кроме того, поклонники

калмыцкой команды могли по-

ложиться на статистику и вос-
поминания. До сих пор «Спар-
так» противостоял «Уралану» в
Элисте лишь однажды - в 1998
году. И уступил - 0:1. Город
праздновал победу три дня.
«Люди всю ночь жгли костры на
улице и пели хвалебные оды Иг-
натьеву, Саморукову и Ко. Весь
запас спиртного в городе за не-
сколько часов истребили! -
вспоминает Илюмжинов. - А
когда в понедельник я приехал
на работу и взглянул на переко-
шенные лица министров, по-
нял: рабочим этот день может
считаться только условно.
Пришлось издать президент-
ский указ и объявить этот поне-
дельник выходным».

Фаны «Уралана» надеялись
на некую виртуально-магиче-

скую силу этих самых указов
президента Калмыкии. На-
помним, что в этом межсезо-
нье он обязал команду занять
по итогам чемпионата место
не ниже пятого. Предыдущий
указ такого рода был издан в
97-м году - тогда президент
обязал «Уралан» выйти в выс-
шую лигу. И «Уралан» вышел, а
Элиста превратилась на неде-
лю в некое подобие Рио в дни
карнавала. На следующий
день после окончания турни-
ра, к примеру, в городе прошел
грандиозный парад. На трибу-
нах в центре Элисты стояли
уралановцы в полном составе,
а мимо них целый день шли ко-
лонны жителей республики.
Они несли в руках транспа-
ранты следующего содержа-

ния: «Слава Смертину!», «Бра-
во, Кормильцев!», «Да здравст-
вует Яшкин!»

Если «Уралан» надеялся на
повторение праздника, зна-
чит, обязан был обыграть
«Спартак». Ведь команда при-
позднилась на старте, уступив
в равной игре «Крыльям Сове-
тов».

- Ясно, что, если мы не вы-
полним указ, ничего ужасного
не произойдет, - говорил мне
один из игроков команды. - И
все же этот самый указ имеет
над командой некую странную
силу. Из серии «Раз надо - зна-
чит надо».

Фанаты тоже подошли к иг-
ре со всей ответственностью.
Билеты начали продавать в
пятницу в девять утра, а закон-
чились они ровно через полча-
са. В тот же день президент ко-
манды Николай Шовгуров на-
писал заявление в милицию с
жалобой на торговцев фальши-
выми билетами. В итоге за мат-
чем наблюдали около 13 тысяч
человек - и только половина из
них сидела на трибунах. Ос-
тальные расположились на
примыкающих к стадиону хол-
мах.

ПОЧЕМУ ЗАМЕНИЛИ
РОБСОНА?

Среди всех бразильцев
«Спартака» и «Уралана», выхо-
дивших на поле, лучшим был
спартаковец Робсон. Хотя гола
он не забил, но был весьма ак-
тивен и неплохо ассистировал
партнерам. Не исключаю, что
его замена в перерыве была
вызвана просьбой самого фут-
болиста, который, прочитав
субботний номер «СЭ», видимо,
начал готовиться к поездке в
сборную Бразилии. Впрочем,
на эту первоапрельскую шутку
газеты попался не только Роб-
сон...

Олег РОМАНЦЕВ, 
главный тренер «Спартака»:

- На мой взгляд, праздник
футбола, которого ждала вся
Калмыкия, удался. И «Уралан»,
и «Спартак» показали далеко
не весеннюю игру. Для нас она
сложилась крайне нелегко, ибо
в первые 20 минут мы попали
не под «Уралан», а под ураган.
Это был самый сложный отре-
зок игры. Хочу также сказать,
что Элиста со временем имеет
шанс стать не только шахмат-
ным, но и футбольным цент-
ром России. Об этом я сужу по-
сле всего увиденного здесь. То,
как нас встретили и размести-
ли, - пример для подражания.
И в том числе для «Спартака».

- Во втором тайме «Спартак»
отдал преимущество «Урала-
ну». Аналогичным образом ва-
ши подопечные играли концов-
ки с «Соколом» и «Аланией».

- Мы, повторяю, с большой
опаской отнеслись к «Уралану».

И при счете 2:0 наши футболи-
сты стали играть как бы без
риска, боясь ошибиться. По-
явился некий комплекс удер-
жания счета, и «Уралан», кста-
ти, прекрасно подготовленный
физически, этим воспользо-
вался. Так что было усиление
игры у «Уралана» и расслаблен-
ность у нас.

- Двум командам, возможно,
еще предстоит сразиться в Куб-
ке России. Для вас этот турнир
так же важен, как и чемпионат?

- В чемпионате всем пред-
стоит сделать еще по 28 шагов,
а в Кубке почти в десять раз
меньше. Поэтому за него мы
намерены побороться, тем бо-
лее что сделать это можно, не
покидая Москвы. Если, конеч-
но, жребий поможет.

Александр АВЕРЬЯНОВ, 
главный тренер «Уралана»:

- Олег Иванович - тактич-
ный человек, и его слова я вос-

принимаю одновременно и как
комплимент, и как успокоение.
К сожалению, уралановцы ис-
пугались чемпиона. И я свою
команду не узнал. Неплохо она
выглядела лишь эпизодиче-
ски. Сказалось, видимо, волне-
ние. По этой причине все так-
тические наработки быстро
разрушились. Как бы там ни
было, «Спартак» объективно
был сильнее. Думаю, что нашу
игру усилили резервисты.
Жизнь тем не менее продолжа-
ется, и мы от своей тактики не
отступим.

- Прошлым летом, после по-
ражения «Уралана» от «Спарта-
ка» со счетом 0:3, вы сказали,
что игра с чемпионом - это чис-
тилище. История повторилась?

- «Спартак» был и остается
командой, на фоне которой
легко разглядеть свои недоче-
ты. Хотя должен отметить, что
за этот год «Уралан» вырос,
стал сильнее.

ПРОХОД ВСЮДУ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ТРЕНЕРОВ

ОЦЕНКИ«СЭ»

В ПЕРВЫЕ 20 МИНУТ 
МОСКВА ПОПАЛА НЕ ПОД «УРАЛАН», 

А ПОД УРАГАН

Перед игрой  Олег РОМАНЦЕВ получил в подарок национальную калмыцкую одежду.

Выйдя на замену, Максим БУЗНИКИН (с мячом)
уже через пять минут забил гол.

УРАЛАН - СПАРТАК - 0:2 (0:1)
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Голы: ТИТОВ (Булатов, Робсон), 43 - 0:1. БУЗНИКИН (Тихонов, Булатов), 50 - 0:2.

1-й тайм - 45.49. 

2-й тайм - 47.00.

Всего - 92.49.

Судьи: ЛЕВНИКОВ - 8,4.
Германчук 

(оба - Санкт-Петербург), 
Спирин (Рузаевка).

1 апреля. Элиста. 
Стадион «Уралан». 

18 градусов. 

8000 зрителей (вмещает 8000).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Шишкин, 90 Ширко, 55
(грубая игра) (грубая игра)

Парфенов, 84
(грубая игра)

СПАРТАК
Сметанин 6,5
Ковтун 6,5
Щеголев 5,5
Баранов 5,0
Парфенов 5,5
Бушманов 6,0
Булатов 7,0
(Калиниченко, 90) б/о
Робсон 6,5
(Бузникин, 46) 6,5
ТИТОВ 7,5
Тихонов (к) 6,5
Ширко 6,0

Запасные

Сидельников
Кечинов
Йович
Адиев
Мор

УРАЛАН
Луценко 6,0
Терещенко 5,5
Шишкин 5,5
ЖАРИНОВ 6,0
Ребежа 5,5
Аверьянов 5,5
Восканян 5,0
Микалаюнас 6,0
Шуканов 5,0
(Кассиану, 65) 5,5
Джефферсон 5,5
(Бренер, 74) б/о
Авалян (к) 5,0
(Семочко, 46) 6,0

Запасные

Кошелев
Данченко
Храмцов

ПОКАЗАТЕЛИ
МАТЧА

Голевые моменты

1 5
Процент реализации

0 40
Удары

8 17
Удары (в створ)

4 9
Из штрафной

3 9
Из-за штрафной

5 8
Штанги, перекладины

0 1
Угловые

3 5
Офсайды

7 5
Фолы

19 19

Атлетизм

5,0 7,0
Техника

6,0 7,0
Тактика

5,5 6,5
СРЕДНЯЯ

5,50 6,83
Зрелищность матча

6,5

КОМАНДЫ
Оценки «СЭ»



Игорь РАБИНЕР,
Григорий ФИЛИППОВ (фото)

из Лужников

держанное удовлетво-
рение - такие слова
точнее всего характе-
ризуют состояние тре-

неров и игроков столичного
«Локомотива» после этой по-
беды. Вроде бы высота взята с
«запасом» - но эпитет «натуж-
ный» к субботнему успеху бо-
лее применим, нежели «убе-
дительный». Исход матча ре-
шило блестящее умение Дми-
трия Лоськова исполнять
штрафные. При вязкой и же-
сткой игре с минимумом голе-
вых шансов, за которой не-
многочисленные зрители на-
блюдали первый час матча,
мы лишний раз убедились в
исключительной роли стан-
дартных положений в совре-
менном футболе. За прошед-
шее межсезонье Лоськов явно
прибавил в этом компоненте,
и в арсенале второго клуба
России появилось новое и
очень грозное оружие.

«ВТОРАЯ ШКУРА»
СНИМАЛАСЬ 
БОЛЕЗНЕННО

На пресс-конференции по-
сле матча «Торпедо» - «Локомо-
тив» (Нижний Новгород), со-
стоявшейся за несколько ми-
нут до начала второго лужни-
ковского матча, главный тре-
нер нижегородцев Валерий
Овчинников мрачно пошу-
тил: «Мы сняли первую шкуру
с поля, теперь московский
«Локомотив» с «Крыльями» бу-
дут снимать вторую». И дейст-
вительно, лужниковский га-
зон представлял собой пе-
чальное зрелище - кочки и

выбоины, заметные даже из
ложи прессы, не позволяли
игрокам отдавать низовые па-
сы без риска ошибиться. Не
помогло и то, что железнодо-
рожники поберегли поле глав-
ного стадиона страны, прове-
дя предматчевую тренировку
в пятницу в Черкизове. Защи-
щаться в нынешних «Лужни-
ках» куда легче, чем атако-
вать, а потому голевые пер-
спективы «Локо» представля-
лись не слишком радужными.

Но отступать «Локомотиву»
было некуда - терять очки в до-
машних матчах с середняками
один из фаворитов не имеет
права. Оправданием не могут
служить ни состояние поля, ни
вынужденная отлучка с родно-
го стадиона, ни дисквалифи-
кации и травмы. А их тоже
хватало - помимо Пименова,
получившего сотрясение моз-
га в матче с ЦСКА, и удаленно-
го в той же встрече Черевчен-
ко, даже в запасе у железнодо-
рожников из-за повреждений
не оказалось Дроздова и Цым-
баларя. Правда, и у самарцев
была существенная потеря -
бронхит вывел из строя Касы-
мова. А учитывая еще и курь-
езное удаление опорного хав-
бека Иванова сразу же после
победного гола в ворота «Ура-
лана», центральная ось коман-
ды Тарханова оказалась разру-
шенной. Главный тренер
«Крыльев» даже подумывал пе-
ревести либеро Бородюка в се-
редину поля, но в итоге туда
отправился другой защитник -
Шунейко. Что, наверное, было
правильно - перемещение Бо-
родюка наверняка ослабило
бы защиту, которая в выезд-
ном матче с одним из фавори-
тов первенства всегда играет
главную роль. 

НЕПРОХОДИМАЯ 
СТЕНА ОГРЫЗНУЛАСЬ

ВЫХОДОМ ДВОИХ 
НА ОДНОГО ВРАТАРЯ

И Бородюк с первой же ми-
нуты стал справляться со сво-
ей задачей блестяще. Экс-
форвард «Локомотива» стра-
ховал и без того неплохо иг-
равших партнеров настолько
уверенно, что его бывшие од-
ноклубники в первом тайме
даже не мечтали о голевых
моментах. Полузащита
«Крыльев» гасила наступле-
ние вице-чемпиона в зароды-
ше, атакуя Смертина с Лось-
ковым в момент приема мяча.
Едва «Локо» переходил цент-
ральный круг, как наталки-
вался на непроходимую стену.
Форвардам мяч не доставлял-
ся, и если Терехин, как и в
матче с ЦСКА, постоянно от-
тягивался назад и помогал
обороне, то Джанашия про-
стоял целый тайм без дела. И
в перерыве был справедливо
заменен. Уже становится тра-
дицией, что грузинский фор-
вард играет так, как умеет,
только в тех случаях, когда
что-то всерьез задевает его
самолюбие. Например, пре-
бывание в запасе за спиной
18-летнего Пименова. Во вся-
ком случае, во встрече с
ЦСКА, выйдя на замену, Джа-
нашия бился как лев, но в
матче с самарцами его энер-
гия исчезла.

Если кто-то до перерыва и
вел за собой красно-зеленых,
то только Саркисян. «Сумас-
шедшинка», с которой играл
против армейцев Джанашия,
в этот вечер, казалось, пере-
далась ему. Видимо, раздоса-
дованный, что в первом туре
просидел целый матч на ска-
мейке запасных, Саркисян
не ограничивался прорыва-
ми по своему правому флан-
гу, но неутомимо рвался и в
центр, и налево, а порой оза-
дачивал защиту соперника
остроумными пасами пят-
кой. В передаче «эстафетной
палочки» самого активного
игрока матча от Джанашия
Саркисяну видится законо-
мерность, напрямую связан-
ная с новым семинским
принципом - ротацией соста-
ва. Временно выведенные из
числа первых 11 опытные иг-
роки - люди самолюбивые -
получают таким образом
инъекцию адреналина, кото-
рая является для них лучшим
«допингом».

Но даже усилия Саркися-
на до перерыва оказались
тщетными. Единственный
голевой момент на 35-й ми-
нуте создал не фаворит, а его
соперник. Разозленный не-
удачами в атаке «Локо» пошел
вперед чуть ли не всей ко-
мандой и прозевал острей-
ший контрвыпад. Циклаури
ловко прокинул мяч себе на
ход, и вдруг выяснилось: он и
Кайнов вдвоем выходят на
одного Нигматуллина! Но
ошалевшие от такого счастья
самарцы не поделили мяч, а
пока они мешали друг другу,
из центра поля совершал
умопомрачительный рывок
Соломатин. В последнее
мгновение защитнику «Ло-

ко», выполнявшему в отсут-
ствие Дроздова функции
опорного хавбека, удалось
выбить мяч у нерасторопных
соперников. Такие шансы у
гостей в подобных матчах ча-
ще всего бывают лишь одна-
жды. Что во втором тайме и
подтвердилось.

РЕШАЮЩИЙ 
ШТРАФНОЙ 

ЛОСЬКОВ ЗАБИЛ 
«ЧУЖОЙ» ЛЕВОЙ
В перерыве Семин заме-

нил Джанашия на Булыкина.
Но не сам факт замены повли-
ял на изменение хода игры
(оба форварда выглядели оди-
наково неубедительно), а то,
что «Локо», образно выража-
ясь, перевел рычаг со второй
передачи на третью. Это и
привело к тому, что самарские
игроки стали нарушать пра-
вила у своей штрафной. И ко-
гда истекли две трети матча,
родился гол.

Для того чтобы в обвод
«стенки» уложить мяч в пра-
вую «девятку», Лоськову по-
требовалось три попытки.
Еще в первом тайме, на 25-й
минуте, когда сбили Терехи-
на, мяч просвистел в санти-
метрах от штанги. На 48-й
минуте снесли Саркисяна, и
второй удар Лоськова голки-
пер Стрикалов в акробатиче-
ском прыжке вытащил из
верхнего угла. Но третий его
штрафной - вновь после фола
на Терехине - не смог бы отра-
зить ни Тольдо, ни Чилаверт.
Но не только гол, а каждый
«стандарт» в исполнении
Лоськова красноречиво сви-
детельствовал о том, какую
работу полузащитник проде-
лал в межсезонье. Порази-
тельно, что, будучи от приро-
ды правшой, он нынче с оди-
наковой легкостью исполняет
удары обеими ногами, а по-
бедный чудо-мяч «Крыльям
Советов» забил «чужой» левой!
«Ну что можно поделать, если
человек бьет штрафные как
пенальти, - сокрушался после
игры вице-президент самар-
цев Валерий Четверик. - Лось-
ков моему «КАМАЗУ» еще в 
96-м забивал, а с тех пор еще
прибавил. Какой там Роберто
Баджо, когда есть Лоськов!»  

А еще спустя три минуты
все точки над i были расстав-
лены окончательно. Как и в
первом тайме, блеснул Соло-
матин. Но на этот раз он сде-
лал суперрывок не к своим во-
ротам, а к чужим - сначала
выскочив из-за спин двух за-
щитников к «ничейному» мя-
чу, затем обыграв еще одного
и, наконец, из-за штрафной
хлестко пробив в нижний
угол. Развязка наступила, и
теперь «Локо» мог себе позво-
лить мотовство голевых мо-
ментов. Как, например, на ис-
ходе матча, когда Терехин вы-
вел Булыкина на позицию, с
которой не забить почти не-
возможно. Но молодой фор-
вард не забил, за что тут же
получил от опытного коллеги
порцию критики. И правиль-
но: в предстоящем матче со
«Спартаком» не использовать
такие шансы будет смерти по-
добно.
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НИГМАТУЛЛИН - 6,5. В первом
тайме серьезной работы не
имел. После перерыва несколь-
ко раз удачно сыграл на выхо-
дах. На 62-й минуте отразил
опасный удар Циклаури.
НИЖЕГОРОДОВ - 6,5. Не про-
играл ни одного единоборства.
На 10-й минуте нанес дальний
удар, едва не приведший к голу.
ЛАВРИК - 6,0. Прикрыл пра-
вый фланг обороны москвичей.
Хорошо взаимодействовал с
Саркисяном.
ЕВСЕЕВ - 6,0. Действовал по
всей левой бровке. Особенно

часто стал подключаться к ата-
кам во втором тайме. Нередко
проигрывал единоборства Ко-
новалову, нарушая правила.
СОЛОМАТИН - 6,5. Заменил в
центре полузащиты травмиро-
ванного Дроздова. Закрепил
победный счет ударом из-за
пределов штрафной, перед
этим удачно сыграв на опере-
жение и оставив не у дел двух
самарцев.
ЧУГАЙНОВ - 6,0. Как всегда,
надежно подчищал огрехи
партнеров.
СМЕРТИН - 6,0. По обыкнове-
нию был организатором боль-
шинства атак команды, но его

действия были не столь эффе-
ктивны, как обычно.
САРКИСЯН - 6,5. Один из са-
мых активных игроков в соста-
ве «Локомотива». Своими пе-
ремещениями задергал оборо-
нительные порядки самарцев.
Навесами и прострелами с
правого фланга постоянно на-
гнетал напряжение у ворот гос-
тей.
ДЖАНАШИЯ - 5,0. Герой пре-
дыдущего матча с армейцами
на этот раз был незаметен, и в
перерыве его заменил Булы-
кин.
ЛОСЬКОВ - 7,0. Еще раз до-
казал, как много значит в сов-

ременном футболе умение вы-
полнять штрафные удары. За-
бил победный мяч «Локомоти-
ва».
ТЕРЕХИН - 6,0. Заработал
штрафной, с которого был от-
крыт счет в матче. Создал го-
левой момент Булыкину. Одна-
жды мог забить сам, но его
опасный удар из-под защитни-
ка в дальний угол Стрикалову
удалось отбить.
БУЛЫКИН - 5,5. Далек 
от своей лучшей формы. 
В конце матча не использо-
вал голевой момент, оказав-
шись один на один с гол-
кипером.

ФУТБОЛ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. Высший дивизион. 2-й тур

ОЦЕНКИ«СЭ»ПРОХОД ВСЮДУ
Виктор НЕХЕЗИН, 

Игорь РАБИНЕР 
из Лужников

«ЛУЖНИКИ» 
ПРИВЕТСТВОВАЛИ

МОСКОВСКИЙ 
«ЛОКОМОТИВ» 
ПАРОВОЗНЫМ 

ГУДКОМ
Музыкальные паузы на

футбольных матчах в «Луж-
никах» стали откровением
начавшегося сезона. Встре-
ча московского «Локомоти-
ва» и самарских «Крылышек»
стала благодатной темой для
изобретательных лужников-
цев. В одной из пауз первого
тайма над стадионом раз-
дался... гудок паровоза и ха-
рактерный перестук колес
удаляющегося поезда. Но-

винка показалась клавиш-
нику удачной, и оба гола «Ло-
ко» были отпразднованы
именно этой «мелодией». Ме-
жду тем, по словам пресс-ат-
таше «Олимпийского стади-
она», музыкальное заполне-
ние пауз - лишь экспери-
мент, находящийся на ста-
дии доработки. Изменения
возможны как в репертуаре,
так и в техническом вопло-
щении. Одно изменение по
сравнению с матчем «Спар-
така» и «Алании» уже про-
изошло: чтобы не отвлекать
игроков, на полную гром-
кость звуки органа раздава-
лись лишь в верхнем ярусе
Лужников. Неудивительно,
что ни один из четырех тре-
неров во время двух пресс-
конференций, отвечая на во-
прос о музыкальных паузах,
не оценил нововведение от-
рицательно.

САМАРСКИЕ ФАНАТЫ
ВДВОЕ ПОБИЛИ

ПРЕЖНИЙ 
РЕКОРД

На матч с «Локомотивом»
из Самары приехала сотня
фанатов. Для визита болель-
щиков «Крыльев» в столицу
это рекордное число - преж-
нее равнялось 53 фанам, по-
бывавшим на прошлогоднем
матче 1-го тура против
ЦСКА. Сами визитеры объ-
ясняют такой рост числа
участников выездов двумя
встречами фанатов, прове-
денными в нынешнее межсе-
зонье в одном из самарских
клубов и позволившими зна-
чительно расширить инте-
рес к движению. Кроме того,
организованной группиров-
ке самарских фанатов, име-
нуемой «Крылатым Легио-
ном», удалось наладить кон-

такт с главным тренером ко-
манды Александром Тарха-
новым. «Раньше нас в клубе
недолюбливали, но теперь
отношения между «Крылья-
ми» и их болельщиками ста-
ли гораздо более тесными», -
рассказал корреспонденту
«СЭ» фанат по прозвищу
Джон. В ближайшее время
клуб изготовит для фанов ог-
ромный флаг размером 30 на
20 метров, а сами болельщи-
ки получили возможность ез-
дить на выездные матчи лю-
бимой команды со значи-
тельными скидками. Так,
сейчас им были выделены
два специальных вагона, 
и если обычный железно-
дорожный билет Самара -
Москва стоит 150 рублей в
один конец, то взрослые фа-
ны платили за него 90 руб-
лей, а школьники - еще вдвое
меньше.

Футбольный танец в исполнении Альберта САРКИСЯНА (слева) и Сергея ИГНАШЕВИЧА.
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«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

«КАКОЙ Роберто БАДЖО, КОГДА ЕСТЬ ЛОСЬКОВ!»

Александр БОБРОВ из Лужников

Юрий СЕМИН, 
главный тренер «Локомотива» М:

- Соперник успевал отходить назад и
старался использовать малейшие шан-
сы для контратакующих действий. Два-
три раза «Крыльям» удалось создать
опасные моменты, но неплохо сыграл
Нигматуллин. На мой взгляд, наша ко-
манда во втором тайме значительно
прибавила в движении, и нам стала уда-
ваться комбинационная игра. Отсюда и
большое количество возможностей за-
бить мяч. Конечно, нам помог гол Лось-
кова, который великолепно исполнил
штрафной удар. После этого «Крылья»
раскрылись, и мы получили возмож-
ность увеличить счет.

- Показалось, что сегодня вы примени-
ли нестандартную расстановку игроков.

- Да, мы сделали акцент на централь-
ную ось. С фланга действовал только
Саркисян.

- Как бы сложилась игра, если бы она
проходила на вашем родном стадионе?

- Трудно сказать. Хочу только выра-
зить большую благодарность Владими-
ру Алешину, который в этой сложной си-
туации согласился дать нам возмож-
ность сыграть в Лужниках. Я не пони-
маю только одного - зачем было дисква-
лифицировать стадион с хорошим по-
лем? А на лужниковском газоне весной
проводить две игры подряд нецелесооб-
разно.

- Оцените форму Смертина.
- Я не видел ни разу, чтобы он был в

плохой форме. Он в хорошей, чистой
форме (смех в зале), а к концу игры она
становится грязной. А если серьезно, то
он неплохо играет в каждом матче.
Александр ТАРХАНОВ, 
главный тренер «Крыльев Советов»:

- Как вы оцените сегодняшнюю игру?
- Она получилось достаточно инте-

ресной, хотя проходила на очень тяже-
лом поле. У обеих команд было немало

хороших моментов. Мы могли бы высту-
пить, конечно, получше, но у соперника
есть человек, который здорово бьет
штрафные. В этом плане есть претен-
зии к судье: на мой взгляд, назначение
некоторых штрафных в опасной близо-
сти от наших ворот было неправомер-
ным.

- Почему в составе не было Касымова?
- Перед матчем с «Ураланом» он про-

студился и, сыграв первый тайм, засту-
дил бронхи. Всю неделю Касымов лечил-
ся, но уже в понедельник приступит к
тренировкам.

- Бородюк в роли либеро оправдывает
ваши надежды?

- Да, в частности, несколько раз он
неплохо страховал партнеров. Но у меня
есть и другие варианты, связанные с его
переводом в среднюю линию.

- Показалось, что во втором тайме ваша
команда прижалась к своим воротам.

- Скорее нас выбил из колеи первый
гол, появились разрывы в линиях, и иг-
ра стала несбалансированной.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ТРЕНЕРОВ

СЕМИН ЖАЛЕЕТ ЛУЖНИКОВСКИЙ ГАЗОН, 
А ТАРХАНОВ ЗАВИДУЕТ СЕМИНУ

Голы: ЛОСЬКОВ (штрафной), 60 - 1:0. СОЛОМАТИН, 63 - 2:0.

Предупреждения

Соломатин, 41 (грубая игра) Петросянц, 32 (грубая игра)
Тетерин, 37 (задержка 
соперника руками)

Удаления

- -

5 Голевые моменты 1

19 (10) Удары (в створ ворот) 4 (1)

8 Угловые 2

Судьи: Лапочкин - 8,5. Голубев (оба - Санкт-Петербург), Коровкин
(Ярославль).

1 апреля. Москва. Олимпийский стадион «Лужники». 3 градуса.

2000 зрителей (вмещает 84 745)

ЛОКОМОТИВ М - КР. СОВЕТОВ - 2:0 (0:0)

Нигматуллин 6,5
Нижегородов 6,5
Лаврик 6,0
Евсеев 6,0
Соломатин 6,5
Чугайнов (к) 6,0
Смертин 6,0
(Маминов, 86) б/о
Саркисян 6,5
(Харлачев, 84) б/о
Джанашия 5,0
(Булыкин, 46) 5,5
ЛОСЬКОВ 7,0
Терехин 6,0

Запасные: Хапов, Пашинин,
Гарас, Сенников

Стрикалов 6,0
Цыганков 5,5
БОРОДЮК (к) 6,5
Игнашевич 5,5
Кирюхин 6,0
Шунейко 5,0
Кайнов 5,5
Тетерин 5,0
(Осипов, 61) 5,5
Петросянц 5,5
Циклаури 6,5
Коновалов 6,0
(Бобер, 75) 5,5

Запасные: Герасимов, Врхо-
вац, Гварамадзе, Попхадзе,
Митин

C



МАШИНЫ С ФЛАГАМИ «ЗЕНИТА» НОСИЛИСЬ ПО ПИТЕРУ ДО РАССВЕТА

4 3 АПРЕЛЯ 2000 ГОДА

Максим КВЯТКОВСКИЙ,
Анатолий ДОРОФЕЕВ (фото)

из Новороссийска

римерно без пятнадца-
ти шесть вечера в под-
трибунном помещении
новороссийского стади-

она один за другим начали раз-
даваться телефонные звонки.
Бедняге дежурному можно было
только посочувствовать. Мало
того, что отвечать на вопрос, ка-
кой счет, ему приходилось едва
ли не ежесекундно, так еще и бо-
лельщики, из-за аншлага выну-
жденные остаться дома, попро-
сту не верили услышанному.
«Что?! «Черноморец» 4:0 обы-
грал «Динамо»?! Господин хоро-
ший, мы понимаем, что сегодня
1 апреля. Так что отвечайте
серьезно и говорите правду, ка-
кой бы горькой для нас она ни
была...»

На самом же деле горькой ис-
тина была как раз для динамов-
цев. Такое, пожалуй, им и в
страшном сне привидеться не
могло. В Новороссийске они по-
вторили свой «рекорд» россий-
ских чемпионатов, уступив с
разницей в четыре мяча. До это-
го подобный разгром «Динамо»
испытало лишь однажды, про-
играв со счетом 1:5 в прошлом
году «Алании», которой тогда ру-
ководил... Валерий Газзаев.

В Новороссийске к первому
матчу сезона подготовились
блестяще. Великолепное поле,
новый пресс-центр, красочная
церемония открытия - все гово-
рило о том, что в портовый го-

род пришел праздник. Реконст-
руируется и Центральный ста-
дион. Сейчас его вместимость
временно уменьшилась до деся-
ти тысяч, зато вовсю идет рабо-
та по возведению новых трибун.
Появится, наконец, солидная
ложа прессы. В общем, к началу
следующего года стадион пред-
станет совсем в ином виде. «Вы к
нам на базу приезжайте, - не без
гордости говорил мне главный
тренер «Черноморца» Анатолий
Байдачный. - Увидите, какое
там теперь поле. Словом, при-
глашаем в Новороссийск наши
клубы, которым в ноябре - дека-
бре предстоит играть междуна-
родные матчи. Уж лучше их про-
водить здесь, чем ехать куда-ни-
будь в Болгарию».

На лице Байдачного перед
матчем я, кстати, не заметил и
тени волнения, хотя, что твори-
лось в душе у тренера, предпо-
ложить было нетрудно. Все-та-
ки эта игра, можно сказать, бы-
ла своеобразной презентацией
нового «Черноморца» перед сво-
ими болельщиками. Байдачный
дебютировал в Новороссийске,
и дебют вышел на славу. Обезу-
мевшие от счастья поклонники
команды даже после игры не ве-
рили своему счастью. А когда
Байдачный показался «на лю-
ди», его одарили аплодисмента-
ми.

Как же объяснить произо-
шедшее в День смеха в Новорос-
сийске? Ведь по первым мину-
там трудно было предположить,
что именно в этом матче состо-
ится самая громкая сенсация
недавно стартовавшего чемпио-

ната. Динамовцы сразу же пере-
вели игру на чужую половину,
постоянно контролировали
мяч. Ромащенко опасно про-
стрелил с левого края, а вскоре
Изибор, обманув двоих сопер-
ников, рванулся к воротам, и
только своевременный выход
Левицкого спас «Черноморец» от
неприятностей. Южане, выдви-
нувшие на острие одинокого По-
пова, поначалу думали только
об обороне.

Но наступила роковая для
гостей 18-я минута. Майоров
легко ушел от Штанюка и про-
стрелил в центр штрафной, а де-
журивший там Попов в касание
пробил под перекладину. Эта бы-
ла первая атака новороссийцев,
более того, первый их удар по во-
ротам. Забитый мяч прибавил
хозяевам уверенности. Хорош
был малыш Какосьян, на левом
фланге время от времени выда-
вавший сольные номера. И во-
все не чувствовалось отсутствие
Призетко, удаленного в Нижнем
Новгороде, о чем Байдачный так
горевал до игры.

Зато динамовская потеря - в
матче не смог принять участие
Яхимович, неделю назад сло-
мавший нос, - ощущалась весь-
ма остро. Замещавший его на
позиции либеро Шемберас оты-
грал настолько неудачно, на-
сколько это возможно себе пред-
ставить. Шла третья добавлен-
ная Безубяком минута к перво-
му тайму, когда литовский леги-
онер вместо того, чтобы просто
выбить мяч, решил продемонст-
рировать зрителям техническое
мастерство. И «продемонстриро-
вал»: споткнувшись о мяч, пода-
рил его Коваленко. Тот, не мудр-
ствуя лукаво, что есть силы про-
бил в дальний угол - 2:0.

Этот эпизод, пожалуй, ока-
зался решающим. На перерыв
динамовцы уходили с опущен-
ными головами, хотя, как пока-
залось поначалу второго тайма,
от шока они отошли. Их терри-
ториальное преимущество по-
прежнему не вызвало сомне-
ний. В одной из атак Клюева
сбили то ли в штрафной, то ли
на самых подступах к ней - пи-
терский судья на это никак не
отреагировал. Больше ничего
бело-голубые добиться не смог-
ли. Частые угловые в их испол-
нении не принесли никаких ди-
видендов: блестяще действовав-
шая оборона «Черноморца», в
рядах которой особенно выде-
лялся дебютант Алякринский,
выигрывала едва ли не все мячи
на «втором этаже».

Вперед у москвичей пошли
все, но очередная контратака
охладила их пыл. Коваленко
сыграл на Попова, и тот четко
использовал выход один на
один. Едва разыграв мяч с цен-
тра, «Динамо» могло размочить
счет. После удара головой Шах-
гельдяна, вышедшего вместо
совсем уж инертного Канище-
ва, Левицкий застыл как вко-
панный, - на его счастье, мяч
прошел в сантиметрах от
штанги. И тут же счет стал сов-
сем неприличным. Коваленко
обманул Шембераса и Штаню-

ка, после чего эффектно про-
бил в ближний угол.

В оставшееся время пребы-
вавшие в прострации динамов-
цы атаковали скорее по инер-
ции, но уйти от сухого пораже-
ния могли: тот же Шахгельдян
проверил реакцию Левицкого
выстрелом с близкого расстоя-
ния. Мог еще забить и «Черно-
морец», до того имевший сто-
процентную реализацию голе-
вых возможностей - едва не от-
личился Тчуйсе, но в цель каме-
рунец не попал.

БАЙДАЧНЫЙ СЧИТАЕТ,
ЧТО ПОПОВ СКОРО

МОЖЕТ ПОПАСТЬ 
В СБОРНУЮ РОССИИ

Валерий ГАЗЗАЕВ,
главный тренер «Динамо»:

- Поздравляю «Черноморец» с
победой и искренне желаю но-
вороссийцам и в дальнейшем
показывать такой же футбол. С
точки зрения игры «Динамо»
комментировать матч нет смыс-
ла. Наши ошибки мы разберем
внутри коллектива.
Анатолий БАЙДАЧНЫЙ, 
главный тренер «Черноморца»:

- Результат, конечно, удиви-
тельный. Можно сказать, что
это осечка «Динамо». Сегодняш-
ний матч, безусловно, не харак-
терен для этой команды. В чем
мы превзошли соперников?
Прежде всего в борьбе. Кроме
того, мы внимательно изучили
игру динамовцев. Последние
два дня только и занимались
тем, что смотрели кассету с за-
писью матча «Динамо» - «Са-
турн». Срочно ввели в состав
Алякринского. План удался: мы
выиграли борьбу вверху и удач-
но выступили на контратаках.

На данный момент «Динамо»
- более мобильная команда, чем
наша, более сыгранная. Иными
словами, сегодня мы могли рас-
считывать на удачу, только дей-
ствуя от обороны. Так мы и по-
ступили, специально отдав со-
пернику территорию.

- Для начала сезона «Черно-
морец» смотрелся уж очень хо-
рошо.

- Мы и на сборах так играли.
В Италии и Испании забивали
местным командам по четыре -
пять мячей, причем отнюдь не
слабым противникам. Сегодня у
нас была хорошая реализация,
мы забили то, что не смогли за-
бить неделю назад в Нижнем
Новгороде. Там мы создали еще
больше моментов. Так что «Ди-
намо» в этом плане не повезло.

- Вас не удивила блестящая
игра Попова?

- Мы же не случайно отчис-
лили Куценко. Сделано это бы-
ло как раз для того, чтобы дать
дорогу Попову. Если он будет
продолжать в том же духе, то,
несомненно, попадет в сборную
России. Кроме того, уверенно
сыграл Коваленко. С этим иг-
роком у нас были определен-
ные проблемы, но сегодня он
действовал, что называется,
через не могу и выдал очень хо-
роший матч.

ФУТБОЛ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. Высший дивизион. 2-й тур

Игроки «Черноморца» ликуют: они стали творцами самой громкой сенсации на старте чемпионата.
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«ДИНАМО»

Евгений ДЗИЧКОВСКИЙ,
Вячеслав ЕВДОКИМОВ (фото)

из Санкт-Петербурга

ять сотен болельщиков
в сине-бело-голубых
шарфах за шесть часов
до начала 1561-го мат-

ча «Зенита» в чемпионатах стра-
ны  коченели  перед кассами
стадиона «Петровский» без тени
первоапрельской улыбки на ли-
цах. Билетов в кассах не было.
На вопрос - «За чем стоят?» -
один из охранников спортивной
арены меланхолично ответил:
«А кто их знает. Чуда ждут, на-
верное...» Тут же кучковались
субъекты, готовые предложить
желающим свой вариант чуда -
50-рублевые билеты они пред-
лагали по цене в пять раз доро-
же номинала. Более того, за час
до игры «чудеса» подскочили в
цене еще в два раза. 

Зато от обладателей завет-
ных бумажек веяло неприкры-
тым весельем. Торговые точки
вокруг «Петровского» с полудня
работали на полную мощность,
«Невское» и «Синебрюхофф» тек-
ло рекой, а в глазах рябило от

клубной атрибутики. Словом,
праздник набирал обороты. О
шансах «Зенита» в предстоящей
игре не говорил никто: возмож-
ность ничьей, или, упаси Бог,
поражения болельщики не до-
пускали в принципе. И подопеч-
ные Давыдова авансы оправда-
ли. Но с каким же трудом при-
шли к ним эти первые три очка! 

Рок-группа исполнила не-
сколько песен, девушки развер-
нули и свернули огромный зени-
товский штандарт, капитаны
команд совершили рейд к флаг-
штоку для поднятия российско-
го стяга, и - матч начался. Стар-
товый состав питерцев показал-
ся необычным, если не сказать
большего: в запасе остались Гор-
шков и Кобелев, а в качестве
диспетчера на поле появился
Куртиян. Как сказал после игры
Анатолий Давыдов, принять та-
кое решение ему помогли ре-
зультаты, которые молдавский
защитник показывал на трени-
ровках в течение последней не-
дели. В атаке с первых минут
вышел любимец публики Па-
нов, а Лепехину было вменено в
обязанность присматривать за

выдвинутым вперед махачка-
линцем Будуновым. Футболи-
сты «Анжи», в свою очередь, пер-
сонально опекать Панова не
стали, так как исповедуют некое
подобие линейной схемы игры в
обороне. 

Гаджи Гаджиев и Анатолий
Давыдов оказались на ногах
раньше, чем зрители увидели
первый удар по воротам, да так
и простояли всю игру. «Зенит»
пытался использовать фланги,
делать навесы, «Анжи», усилия-
ми защитников, часто отбивал-
ся - но без паники.  В первые
тридцать минут самым запоми-
нающимся событием в игре
стал выстрел Сирхаева в пере-
кладину, но - после свистка.  

Зрители, хоть и пребывали в
эйфории по случаю начала сезо-
на, потихоньку стали требовать,
чтобы их любимцы продемонст-
рировали наличие в своем арсе-
нале игровой мысли. Почувст-
вовали неладное и тренеры, а
потому и тот, и другой решились
на ранние замены. И одна из
них себя полностью оправдала.
Речь о зенитовце Петухове. Сме-
нивший инертного Поповича
юный форвард за полтора тай-
ма успел стать лучшим в составе
своей команды. Еще до переры-
ва он наградил Панова острым
пасом, но защитники вытесни-
ли того к угловому флажку (че-
рез минуту уже сам Панов сде-
лал острый прострел на Демен-
ко, однако рослый петербуржец
пробил чуть неточно).

Во втором тайме нападаю-
щие хозяев имели еще по одно-
му, правда, не стопроцентному,
голевому моменту. «Анжи» ог-
рызнулся мощными ударами
Баматова и Агаларова - первый
отразил Березовский, а второй
пришелся в живот Кобелеву.
Апофеозом же матча стала голе-
вая комбинация «Зенита», полу-
чившаяся почти идеальной. Де-
менко дальним пасом нашел на
половине поля гостей Петухова,
тот из трудного положения сде-
лал блестящую скидку головой
на Кобелева, который с ходу на-
нес сильный дальний удар в
нижний угол. Жидков исхит-
рился отразить мяч, но юркий
Панов на добивании сыграл без-
упречно. 

В оставшееся время гости ус-
пели сделать замену, но ни к че-
му существенному это не приве-
ло. Когда до конца оставалось
несколько минут, сидевший впе-
реди в самом восторженном на-
строении духа болельщик по-
вернулся к журналистам и вос-
кликнул: «Кто здесь из «СПОРТ-
ЭКСПРЕСС»? Напишите, что
«Зенит», это... (последовало дви-

жение рук, которое могло озна-
чать что угодно) это ВСЁ!» 

Такой же любовью к родной
команде были, по-видимому, за-
ряжены все присутствовавшие
на стадионе. Потому-то автомо-
били с торчавшими из окон си-
не-бело-голубыми флагами и
носились по Питеру вплоть до
рассвета.

ГАДЖИЕВ ОБОШЕЛСЯ
БЕЗ ПОМОЩИ 

БЫШОВЦА
Гаджи ГАДЖИЕВ, 
главный тренер «Анжи»:

- Первый официальный матч
в сезоне получился для нас тя-
желым. Нелегко пришлось и хо-
зяевам, которые впервые пред-
стали перед своей публикой, но
у «Зенита» сегодня получалось
все же чуть больше. 

- Еще недавно здесь давал
пресс-конференции ваш боль-
шой друг и соратник. Вы не спра-
шивали у него, как обыграть «Зе-
нит»?

- Вы имеете в виду Бышовца?
Интересно, что он мне мог бы
рассказать о Деменко, напри-
мер. Нет, я с ним не консульти-
ровался. 

- Теперь понятно, почему вы
проиграли.

- Наверное, так и есть (сме-
ется). Но трагедии из нашего
поражения делать не стоит. Это
«Зениту» надо в тройку попасть,
а для нас главное - сохранить
прописку в элите.  

- Вы не боитесь, что чиновни-
ки из Москвы будут создавать
препоны «неудобному» с разных
точек зрения «Анжи»?

- Иногда такая мысль мель-
кает. Вот, например, сейчас есть
вероятность, что игру с «Торпе-
до» перенесут так, чтобы она
стала для нас пятой за 14 дней.
Анатолий ДАВЫДОВ, 
главный тренер «Зенита»:

- Сегодня в психологическом
отношении нам пришлось тя-
желее, чем в Волгограде. Ребята
перед своими болельщиками
были закрепощены, но резуль-
татом я доволен. Игрой - в мень-
шей степени, может быть, лишь
некоторыми ее моментами. 

- Кто принимал решение вы-
пустить на поле Петухова - вы
или Морозов?

- Странный вопрос. Кто глав-
ный тренер? Давыдов. Он и
принимает такие решения. 

- Вы удовлетворены игрой
Угарова и Горового на левом
фланге?

- Нет. Будем думать над этой
проблемой. Мне особенно непо-
нятно, почему не смог органич-
но вписаться в игру Угаров.  

С мячом лучший игрок матча зенитовец Александр ПЕТУХОВ.
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ДАЖЕ ПОСЛЕ ИГРЫ В НОВОРОССИЙСКЕ НЕ ВЕРИЛИ СВОЕМУ СЧАСТЬЮ
Голы: ПОПОВ (Майоров), 18 - 1:0. КОВАЛЕНКО, 45+3 - 2:0.

ПОПОВ (Коваленко), 64 - 3:0. КОВАЛЕНКО, 66 - 4:0.

Удаления

- -

Предупреждения

Майоров, 47 (несогласие) Клюев, 33 (грубая игра)

5 Голевые моменты 2

8(6) Удары (в створ ворот) 8(2)

2 Угловые 8

Судьи: Безубяк - 8,4. Германчук (оба -  Санкт-Петербург), Спирин
(Рузаевка).

1 апреля. Новороссийск. Центральный стадион. 11 градусов.

10 000 зрителей (вмещает 10 000)

ЧЕРНОМОРЕЦ - ДИНАМО - 4:0 (2:0)

Левицкий (к) 6,5
Морозов 6,5
Тчуйсе 6,5
Жиров 6,5
Снытко 6,0
Майоров 6,5
(Кузьмичев, 73) б/о
Какосьян 7,0
(Шевченко, 86) б/о
Алякринский 7,0
Коваленко 7,5
(Бельков, 83) б/о
Свистунов 6,5
ПОПОВ 7,5

Запасные: Машкарин, Горди-
юк, Пчелинцев, Усминский

Крамаренко 5,5
Точилин 5,5
Островский 4,5
(Аюпов, 71) б/о
Козлов 5,0
Штанюк 4,5
Ромащенко 5,5
Шемберас 4,0
Гусев 5,5
Клюев (к) 5,0
Канищев 4,0
(Шахгельдян, 57) 5,5
ИЗИБОР 5,5

Запасные: Мищук, Новиков,
Воронков, С. Гришин, Була-
тов

Гол: Панов, 77. 

Удаления

- -

Предупреждения

Горовой, 81 (грубая игра) Агаларов, 44 (грубая игра),
Будунов, 56 (игра рукой)

4 Голевые моменты 1

9 (4) Удары (в створ ворот) 5 (1)

10 Угловые 5

Судьи: Ходырев - 8,2. Костин, Лавринов (все - Москва).
1 апреля. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 5 градусов. Пас-

мурно, во втором тайме - дождь. 

23 000 зрителей (вмещает 22 000)

ЗЕНИТ - АНЖИ - 1:0 (0:0)

Березовский (к) 6,0
Давыдов 5,5
Кондрашов 6,0
Лепехин 6,0
Овсепян 6,0
Игонин 5,5
Деменко 6,0
Куртиян 5,5
(Кобелев, 56) 6,5
Угаров 5,0
(Горовой, 56) 5,0
Попович 5,0
(ПЕТУХОВ, 33) 6,5
Панов 6,5

Запасные: Бородин, Гор-
шков, Яськов, Нагибин 

Жидков 5,5
Переменин 5,5
Стойкович 6,0
РАХИМИЧ 6,0
Яскович 6,0
Гордеев 5,5
Агаларов 6,0
Сирхаев (к) 6,0
Будунов 5,5
(Ранджелович, 74) б/о
Лихобабенко 5,5
Рамазанов 5,0
(Баматов, 36) 5,0
(Теблоев, 82) б/о 

Запасные: Гудков, Акаев, Го-
гоберишвили, Армишев 

П

П
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РАНЕННЫЕ В ЧЕЧНЕ
СОЛДАТЫ И ОФИЦЕРЫ

ПОСЕТЯТ 
ВСЕ ДОМАШНИЕ 

МАТЧИ ЦСКА

Александр КРУЖКОВ 
из Петровского парка

етровский парк гудел
встревоженным мура-
вейником уже часа за
два до матча. Одни за-

нимали очередь у касс, другие
толпились возле прилавков, где
торговали различной фанат-
ской атрибутикой. Цены на
майки ЦСКА и «розетки» колеба-
лись от 150 до 300 рублей, но это
никого не смущало. Особенно
быстро расходились красно-си-
ние шарфы, а вот те, что имели
желтые вкрапления, восторга у
фанов не вызывали.

- В этом сезоне мы впервые
решили добавить в наши тради-
ционные клубные тона золотой
оттенок - с намеком на чемпи-
онство, - объяснил неожидан-
ное появление новых цветов на
армейских «розах» продавец по
имени Сергей. - Правда, пока
они спросом что-то не пользу-
ются. Зато вторая часть видео-
кассеты «Гуляй, банда!» о при-
ключениях фанатов ЦСКА на
прошлогодних выездных мат-
чах, идет на «ура». Между про-
чим, мы первые, кто выпустил
такое кино. Ни спартачи, ни
«динамики» до этого не додума-
лись.

В то время как бело-голубые
со своими поклонниками броси-
ли якорь у берегов Черного мо-
ря, их вотчина на один вечер пе-
решла во владение армейских
коллег. Ведь стадион ЦСКА, где,
по признанию директора аре-
ны, трава еще даже не начала

расти, пока пригоден разве что
для тренировок. Потому-то пер-
вый домашний матч сезона-
2000 армейцы проводили на
«Динамо». И этот факт, несмотря
на всеобщее бодрое настроение,
многих опечалил.

- Обидно, чего уж скрывать, -
в голосе первого заместителя ге-
нерального директора ПФК
ЦСКА Авалу Шамханова
слышна неподдельная грусть. -
Есть свое поле, но играть на нем
не можем. Да и убыток такие
матчи обычно приносят нема-
лый - около 30 тысяч долларов.  

Солидарен с начальством и
защитник Олег Корнаухов,
пропускавший матч с «Сатур-
ном» из-за травмы:

- Что имеем не храним, поте-
рявши плачем. Ходят слухи, что
на «Динамо» вообще будем при-
нимать соперников весь 1-й
круг. Жаль, хотя на эмоциональ-
ном настрое ребят это, думаю,
не должно сказаться. Все-таки
мы профессионалы.

Когда же я затронул эту тему
в беседе с группой фанатов, раз-
горелась настоящая полемика.
Большинство придерживалось
мнения, что, имея собственный
стадион, платить за аренду дру-
гого - абсурд, особенно в весьма
непростой нынче для клуба фи-
нансовой ситуации. Но были и
те, кто нашел в этом плюс:

- «Песчанка» всего 10 тысяч
вмещает и наверняка не смогла
бы принять всех фанатов. На
«Динамо» же они без проблем
попадут. А это, пожалуй, самое
главное. 

Что ж, в словах армейского
болельщика было рациональное
зерно. И подтверждение тому -
забитые практически до отказа
две центральные трибуны дина-
мовской арены.

Среди тех, кто решил воочию
увидеть поединок ЦСКА с «Са-

турном», оказалось и четверть
сотни раненных в Чечне солдат
и офицеров. В минувший втор-
ник, как известно, руководство
армейского клуба вместе с фут-
болистами и тренерами навес-
тило их в 6-м Центральном кли-
ническом госпитале Министер-
ства обороны и пригласило на
игру.

Ребята в камуфляжной фор-
ме, которых доставили на двух
автобусах, с азартом болели за
ЦСКА, поглощали поп-корн, и
лица их озаряла счастливая
улыбка. Быть может, впервые за
долгое время.

Некоторые из них, правда, о
футболе имели довольно смут-
ное представление. Один па-
рень даже поинтересовался у
меня: «А что это за команда -
«Сатурн»? Планету такую знаю,
а про клуб только сейчас впер-
вые услышал». А чуть позже он
задал еще один вопрос, рассме-
шивший его товарищей: «А нет
ли у ЦСКА, часом, еще и жен-
ской футбольной команды? Их
игру мы бы с удовольствием по-
смотрели!»

- Здорово, что армейцы при-
ехали к нам в госпиталь, пооб-
щались с ранеными, навезли
кучу подарков и на матч позва-
ли, - рассказали военнослужа-
щие Денис и Алексей. - Это та-
кой праздник! Ребята собраны
отовсюду - из Сибири, Урала,
Поволжья, Липецка, Рязани,
кое-кто и в Москве-то впервые
очутился. А кроме больничной
палаты, ничего толком не виде-
ли. Иные по полгода лежат и
больше - им особенно тоскливо.
А теперь хоть развеялись и на-
конец-то снова себя людьми по-
чувствовали. Даже сами удивля-
емся - несколько бойцов в пала-
те всегда очень тихо держались,
а тут мгновенно преобразились.
Кричат, свистят, ЦСКА, что есть
силы, поддерживают.

- Любите футбол?
- Конечно. В Чечне, разуме-

ется, не до него, но в редкие ми-
нуты затишья, на блок-постах
иногда поигрывали. Чем? Кон-
сервной банкой, мячу-то там от-
куда взяться.  

- Сегодняшний матч понра-
вился?

- Если честно, от ЦСКА боль-
шего ожидали. Подводила из-
лишняя суета. Пожалуй, только
Минько хорошо отыграл. Наде-
емся, в следующий раз для ар-
мейцев все сложится удачнее. А
если нас вновь пригласят - с ра-
достью приедем. Для всех это
настоящая отдушина!

Не волнуйтесь, клуб о вас не
забудет. Как нам сообщили в ру-
ководстве ПФК ЦСКА, раненые
солдаты побывают на всех до-
машних встречах армейцев в
2000 году.

КОГДА ЦСКА ЗАБЬЕТ
СВОЙ ПЕРВЫЙ ГОЛ?

Владимир ЮРИН,
Александр ВИЛЬФ (фото)

из Петровского парка

Что же касается самой игры,
то Долматов в очередной раз
удивил стартовым составом - на
поле вышли пять номинальных
защитников, причем Осколков
занял довольно непривычное
для себя место опорного полуза-
щитника. Удивило отсутствие
Хомухи. Даже исходя из того,

что туркменский легионер не-
важно провел предыдущий
матч с «Локомотивом», его уме-
ние решать исход матча одним
точным ударом в принципе
должно служить пропуском в
«основу». И, забегая вперед, надо
сказать, что вышедший на за-
мену Хомуха забил-таки мяч, но
Куличенков его не засчитал.

А подопечные Долматова
вновь доказали свою несостоя-
тельность по части реализации
голевых моментов. Только в пер-
вые 20 минут красно-синие как
минимум дважды обязаны бы-
ли забивать. Однако сначала
блестяще сыграл Саморуков,
который после удара головой
Цаплина в невероятном прыжке
перекинул мяч через перекла-
дину. Ну а во втором эпизоде ар-
мейцев подвела растерянность,
когда к одиноко прыгающему по
штрафной гостей мячу не успел
никто из красно-синих.

Минутой спустя едва не сра-
ботало простое до банальности
правило - гости поймали армей-
цев на контратаке. Мовсесьян
вывел на ударную позицию
Медведева, форвард подмосков-
ной команды смачно приложил-
ся к мячу, но тот со звоном уда-
рился в штангу. Пожалуй, это
был единственный реальный
шанс «Сатурна».

Во второй половине игры
мяч почти не покидал половину
поля гостей, но выгоды из пода-
вляющего преимущества ар-
мейцы так и не извлекли. Хотя
на последних минутах у них бы-
ло три верные возможности для
взятия ворот. Сначала фланго-
вый проход Кулика завершился
точным навесом в штрафную,
но Филиппенков, пытавшийся
головой замкнуть передачу, не
дотянулся до мяча считанные
милиметры. За три минуты до
конца матча после розыгрыша
углового опасно бил головой Бо-
ков, но мяч угодил в переклади-
ну. А на предпоследней минуте
произошел кульминационный
момент матча. Хомуха заметил,
что Саморуков неосмотритель-
но покинул ворота, и дальним
ударом попытался перекинуть
голкипера гостей. Саморуков
мяч поймал, но сделал это уже
за линией ворот (что и успел
поймать в объектив наш фото-
корреспондент). Боковой судья
не отреагировал на этот эпизод,
а Куличенков устремился к во-
ротам «Сатурна». После корот-
кого разговора с игроками обеих
команд арбитр отменил гол. То,
что мяч пересек линию ворот,
ни у кого на трибунах сомнения
не вызвало. Но футболисты
ЦСКА не стали особо спорить.
Однако этот эпизод вызвал бу-
рю негодования как у Долмато-
ва, высказавшего свои претен-
зии на послематчевой пресс-
конференции, так и у руковод-
ства клуба.

И все же, даже несмотря на
судейские просчеты, по большо-
му счету армейцы сами винова-
ты в том, что впервые в россий-
ской истории в графе «забитые
мячи» после двух туров у них
стоит грустный ноль. Так тран-
жирить голевые моменты пре-
тендентам на медали негоже.
Быть может, в ближайший втор-
ник в Туле в товарищеском мат-
че с «Арсеналом» армейские
снайперы поправят свой при-
цел?

ФУТБОЛ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. Высший дивизион. 2-й тур

89-я минута матча. Андрей САМОРУКОВ и мяч - в воротах. Однако арбитр Геннадий Куличенков не засчитал гол, 
зафиксировав нападение армейца Владимира КУЛИКА (№10) на вратаря.
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«САТУРН»

Сергей КАПУСТИН
из Владикавказа

ервый матч сезона во
Владикавказе еще раз
показал, насколько лю-
бят футбол в Северной

Осетии. Аншлага, правда, не
было. Но 30 тысяч человек изо
всех сил поддерживали свою ко-
манду. Только вот «Факел», вер-
нувшийся в высший дивизион,
оказался крепким орешком. Ма-
ло того, будь гости чуть-чуть по-
удачливее, они могли бы увезти
с берегов Терека три очка. Но -
не удалось: как и в домашней
встрече первого тура с «Рост-
сельмашем», воронежцы пропу-
стили на последних минутах.

Это был единственный успех
«Алании», хотя забить владикав-
казцы могли уже на 5-й минуте
встречи, когда Гончаров пооче-
редно отразил удары Ашветия и
Тедеева. И в дальнейшем южане
имели ощутимое преимущест-
во, подолгу контролировали
мяч, а Тарловский и Паулу Эми-
лиу упустили верные моменты
для взятия ворот. Очень старал-
ся Ашветия, на исходе послед-
ней минуты первого тайма за-
работавший для своей команды
пенальти - грузинского легионе-
ра уложил на газон Бескровный.
Интересно, что арбитр Баска-
ков и в прошлом приносил ка-
питану воронежцев сплошные
неприятности - в сезонах-97/98
московский рефери, например,
в двух матчах изгонял Бескров-
ного с поля. В сезоне-99 матчи с
участием «Факела» Баскаков не
обслуживал, а вот на старте ны-
нешнего вновь обратил внима-
ние на воронежского защитни-

ка. Нарушение было настолько
очевидным, что гости воспри-
няли судейский вердикт как
должное. Наказать капитана
«Факела» вызвался капитан
«Алании» Бахва Тедеев. Забей он
- и этот гол стал бы для него 
50-м в чемпионатах России, но
Гончаров выиграл дуэль, и ко-
манды ушли на перерыв. К это-
му времени «Факел» вел в счете.

На острие атаки у гостей в
первом тайме был один Гурба-
нов, но ему активно помогали
Сафронов и Юминов. Именно
Юминов создал два голевых мо-
мента у ворот Мандрыкина.
Сначала он промедлил с ударом,
и вратарь отвел угрозу. Но на 
31-й минуте юный голкипер
был бессилен - Юминов исполь-
зовал выход один на один с вра-
тарем.

И после перерыва защитни-
ки  «Алании» позволяли Юмино-
ву, который с заменой Гурбанова
на Семина выдвинулся вперед,
время от времени хозяйничать
на подступах к своей штрафной.
Мандрыкин несколько раз свое-
временно выходил из ворот. В то
же время «Алания», продолжая
владеть игровым и территори-
альным преимуществом, хоро-
шо продуманными ходами в
атаке уже не отличалась. 

Южанам удалось отыграться
лишь на исходе матча. Один из
15 поданных ими угловых ока-
зался счастливым - Архире от-
правил мяч на дальнюю штангу,
и Пагаев пробил сильно и точно.
А перед самым финальным сви-
стком Пагаев мог стать соавто-
ром забитого мяча - Боциев бил
головой в упор после фланговой
передачи партнера, но Гончаров
накрыл мяч в ближнем углу.

Валерий НЕНЕНКО,
главный тренер «Факела»:

- Вы довольны результатом
матча?

- У нас намерения скромные
- остаться в высшем дивизионе.
Так что ничьей довольны. Если
бы нам совсем повезло, могли и
победить. Ребята расстроились:
пропустили гол, как и с Росто-
вом, за десять минут до конца.
Но сказал: не надо гневить Бога.
Ведь сначала был пенальти.
Всевышний нам помог - влади-
кавказцы не забили. Когда же
«Алания» сравняла счет, Бог от
нас отвернулся. Но здесь больше
судья виноват - и я видел, и Гон-
чаров потом подтвердил - его со-
перники придерживали рука-
ми, а арбитр не заметил.

- Почему вы сидели не на тре-
нерской скамейке, а на трибуне?

-  Просто сверху всю игру
видно. А на лавочке то и дело
выплескиваешь эмоции, иногда
срываешься. Я  часто ухожу на
трибуну, когда играем на выез-
де. Так и дома делал бы, но бо-
лельщики мешают следить за
матчем.

- По какой причине в старто-
вом составе не было Семина?

- Он на выезде играет хуже,
чем дома, и его выход во втором
тайме не усилил игру - Гурбанов
и Юминов смотрелись в первом
тайме получше.

- Так зачем же тогда замени-
ли Гурбанова?

- Мы все-таки надеемся на
Семина. Как-никак в прошлом
году он был признан лучшим
футболистом первого дивизио-
на. К тому же хотели укрепить
среднюю линию. Захаров в силу

своей молодости поначалу пло-
хо понимал, против кого ему на-
до играть. Потом, правда, осво-
ился.
Владимир ГУЦАЕВ,
главный тренер «Алании»:

- Судьбу этого матча надо бы-
ло решать в первом тайме. Это
ж надо - несколько нереализо-
ванных моментов с игры плюс
незабитый пенальти! А после
перерыва, когда стремились по-
быстрее сравнять счет, у «Ала-
нии» пропала комбинационная
игра.

- Почему даже среди запас-
ных не было Базаева, отлично
отыгравшего за молодежную
сборную России с командой Гру-
зии?

- В том матче Базаев, к сожа-
лению, получил микротравму и

сегодня, как ни старался наш
медперсонал, выйти не поле не
смог.

- У «Алании» есть потенциал
для усиления игры?

- Кардинально усилить игру
можно будет только в том слу-
чае, если приобретем сильных
игроков. В первом круге мы, ра-
зумеется, будем биться тем со-
ставом, который имеем. А что
произойдет дальше - не знаю.
Ведь в марте мы так и не смогли
заявить нескольких футболи-
стов, которых успешно наигры-
вали в межсезонье. В первую
очередь речь о румыне Мире и
словаке Павлосе. Должен прямо
заявить: если перед вторым кру-
гом мы вновь по каким-то при-
чинам не приобретем необходи-
мых команде игроков, я в «Ала-
нии» работать не буду.

МАНДРЫКИН

СИЛАГАДЗЕ

ЦЕРЕТЕЛИ ЖУТАУТАС

АЛЧАГИРОВ
(ХОЛЛИ)

ПАУЛУ ЭМИЛИУ
(АРХИРЕ)

ПАГАЕВ ТАРЛОВСКИЙ

Б. ТЕДЕЕВ
АШВЕТИЯ ПОЦХВЕРИЯ

(БОЦИЕВ)

МАНДРЫКИН

СИЛАГАДЗЕ

ЦЕРЕТЕЛИ ЖУТАУТАС

АЛЧАГИРОВ
(ХОЛЛИ)

ПАУЛУ ЭМИЛИУ
(АРХИРЕ)

ПАГАЕВ ТАРЛОВСКИЙ

Б. ТЕДЕЕВ
АШВЕТИЯ ПОЦХВЕРИЯ

(БОЦИЕВ)

«АЛАНИЯ»
ГОНЧАРОВ

БЕСКРОВНЫЙ

КАСТОРНЫЙ ЧЕРКЕС
АХМЕДОВ

ЗАХАРОВ

ГРИШИН
(РАСТЕГАЕВ)

ЗАЗУЛИН

ЮМИНОВ

САФРОНОВ
(КОВАЛЕНКО)

ГУРБАНОВ
(СЕМИН)

ГОНЧАРОВ

БЕСКРОВНЫЙ

КАСТОРНЫЙ ЧЕРКЕС
АХМЕДОВ

ЗАХАРОВ

ГРИШИН
(РАСТЕГАЕВ)

ЗАЗУЛИН

ЮМИНОВ

САФРОНОВ
(КОВАЛЕНКО)

ГУРБАНОВ
(СЕМИН)

«ФАКЕЛ»

ВО ВТОРОМ МАТЧЕ ПОДРЯД
ГОЛ ЦСКА НЕ БЫЛ ЗАСЧИТАН

ГУЦАЕВ ГОТОВ ПОДАТЬ В ОТСТАВКУ, ЕСЛИ НЕ УДАСТСЯ ЗАЯВИТЬ НУЖНЫХ ИГРОКОВ

Владимир ЮРИН из Москвы

Олег ДОЛМАТОВ, 
главный тренер ЦСКА:

- Поздравляю своего коллегу. Противник
сыграл самоотверженно, очень строго в
обороне. К сожалению, столкнувшись с та-
кой эшелонированной защитой, мы не
смогли предъявить сопернику весомых ар-
гументов, хотя во втором тайме имели
большое преимущество. Ни в коем случае
не хочу обвинять подмосковную команду, -
ее футболисты здорово сражались, выкла-
дывались до последнего, но все-таки было
очень много фолов, которые судья просто
пропускал. В связи с этим хочу сказать, что
судейство было довольно странным, и не
только в этой игре. Я не знаю, может быть,
это какая-то спланированная акция про-
тив нашей команды. В прошлом году - дос-
таточно вспомнить первые пять игр - дела-
лось все для того, чтобы откинуть ЦСКА на-
зад и не допустить к борьбе за самые высо-
кие места. Нечто подобное произошло и в
первых двух играх нынешнего сезона.

- Почему в стартовом составе отсутство-
вали Хомуха и Шишкин?

- Считаю, что в матче с «Локомотивом»
действия средней линии, в особенности
этих полузащитников, были крайне неудо-
влетворительны, поэтому Хомуха и Шиш-
кин остались в запасе.

- Прокомментируйте перестановки в со-

ставе, - а в частности, появление на месте
опорного полузащитника номинального иг-
рока обороны Осколкова.

- Все перестановки связаны со средней
линией. Есть ряд ключевых позиций, не-
удачная игра на которых приводит к пора-
жениям. Мне хотелось на этих местах
иметь более мобильных, жестких игроков.
Но, к сожалению, и в нынешнем сочетании
средняя линия сыграла неудовлетвори-
тельно. Единственный футболист, к кото-
рому нет претензий - Цаплин. Наконец-то
он начинает выбираться из той ямы, в ко-
торую угодил в прошлом сезоне.

- Во втором матче подряд новички ко-
манды не проявили себя. Ваш комментарий
по этому поводу.

- К сожалению, процесс их вливания в
коллектив проходит не так быстро. Все же,
я думаю, надо дать им время на адаптацию.

- Кулик и Семак не первый год играют
вместе, но в этом сезоне у них очевидные
проблемы с взаимопониманием.

- Для меня это такая же загадка.
- Будете ли вы подавать протест по пово-

ду судейства?
- Эти проблемы находятся в ведении ад-

министрации клуба, поэтому ваш вопрос
надо переадресовать туда.
Сергей ПАВЛОВ, 
главный тренер «Сатурна»:

- Матч выдался трудным. «Сатурн» дей-
ствительно построил свою игру от обороны.

Мы видели предыдущий матч ЦСКА, и ско-
ростная игра армейцев произвела на нас
впечатление. Именно поэтому постарались
изначально обезопасить свои ворота и по-
ставили перед игроками задачу - сбивать
темп и строить контригру. Вторая полови-
на поединка у нас не получилась. И хотя мы
провели три-четыре хорошие, даже образ-
цовые атаки, этого явно мало для того, что-
бы забивать. Я рассчитывал, что мы сыгра-
ем в атаке поострее. А отдача была громад-
ной, не такой, как в матче с «Динамо». Ребя-
та не хотели проигрывать! Хотя некоторые
и сегодня вышли просто неготовыми. Мо-
жет быть, победа в Волгограде сыграла
свою роль. С другой стороны, такой напря-
женный игровой график - через два дня
встречаемся со «Спартаком» на Кубок, по-
том играем с Новороссийском - одиннад-
цать футболистов просто не могут пройти с
полной отдачей: надо как минимум 16 - 17
равноценных исполнителей.  Будем вво-
дить свежие силы.

- Довольны ли вы результатом?
- Да, хотя претензий по игре много - ино-

гда задерживали развитие атаки, не хвати-
ло аргументов для контригры. Действия  в
обороне в общем-то удались - соперник хо-
тя и имел территориальное преимущество,
но явных моментов у ЦСКА было немного. 

- Удовлетворило ли вас судейство?
- Нет. Судейство действительно было на

плохом уровне. У меня такие же претензии
к арбитрам, как и у моего коллеги.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ТРЕНЕРОВ

ДОЛМАТОВ УСМАТРИВАЕТ В СУДЕЙСТВЕ
СПЛАНИРОВАННУЮ АКЦИЮ

Голы: ЮМИНОВ (Гурбанов), 31 - 0:1. ПАГАЕВ (Архире, угловой),
81 - 1:1.

Нереализованный пенальти: Б.Тедеев, 45+1 (вратарь).

Удаления

- -

Предупреждения

Тарловский, 72 (грубая игра) Ахмедов, 37 (грубая игра)
Жутаутас, 86 (грубая игра) Касторный, 49 (грубая игра)
Пагаев, 88 (грубая игра) Гришин, 56 (грубая игра)

Черкес, 64 (задержка 
соперника рукой)
Гончаров, 81 (недисциплини-
рованное поведение)

6 Голевые моменты 2

13 (6) Удары (в створ ворот) 4 (2)

15 Угловые 3

Судьи: Баскаков - 8,7. Гарт, Разинский (все - Москва).
1 апреля. Владикавказ. Республиканский стадион «Спартак». 15

градусов. Солнечно.

30 000 зрителей (вмещает 38 000)

АЛАНИЯ - ФАКЕЛ - 1:1 (0:1)

Мандрыкин 6,0
Силагадзе 5,0
Церетели 5,0
Жутаутас 5,5
Тарловский 5,5
Пагаев 6,0
Алчагиров 5,5
(Холли, 56) 5,5
Паулу Эмилиу 5,5
(Архире, 71) 6,0
Б.Тедеев (к) 5,5
АШВЕТИЯ 6,0
Поцхверия 5,0
(Боциев, 26) 5,0

Запасные: Исаковс, Чайка,
Бугало, Сикоев.

Гончаров 6,5
Ахмедов 6,0
Бескровный (к) 5,5
Черкес 6,0
Сафронов 6,0
(Коваленко, 78) б/о
Касторный 6,0
Гришин 5,5
(Растегаев, 62) 5,5
Зазулин 5,5
Гурбанов 5,5
(Семин, 46) 5,5
Захаров 5,5
ЮМИНОВ 6,5

Запасные: Булатов, Степин,
Пчельников, Дегтярев.

П

Удаления

- -

Предупреждения

Боков, 43 (грубая игра) Жабко, 14 (грубая игра)
Кулик, 89 (грубая игра)

5 Голевые моменты 1

13 (8, 1 - Удары (в створ) 3 (1, 1 -
перекладина) штанга)

8 Угловые 1

Судьи: Куличенков - 8,5. Пантелеев (оба - Тула), Степанищев (Во-
ронеж).

1 апреля. Москва. Стадион «Динамо». 7 градусов.

17 000 зрителей (вмещает 36 880) 

ЦСКА - САТУРН - 0:0

Окрошидзе 6,0
Минько (к) 6,0
Скрипченко 6,0
БОКОВ 6,5
Семак 5,0
Цаплин 6,0
Бычков 5,0
(Шишкин, 57) 5,0
Булатов 6,0
Геращенко 5,5
(Филиппенков, 46) 5,5
Кулик 5,5
Осколков 5,5
(Хомуха, 74) б/о

Запасные: Кутепов, Енин,
Лысенко

Саморуков 6,0
КУРАЕВ 6,0
Ляпкин 6,0
(Свешников, 76) б/о
Жабко 5,5
(Афанасьев, 46) 6,0
Сосновский 5,5
Соловьев 5,5
Грязин 5,5
Смертин 6,0
Медведев 6,0
Меньщиков (к) 5,0
Мовсесьян 5,5
(Оспешинский, 79) б/о

Запасные: О. Морозов, На-
воченко, Чижов, Попов

П
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ФУТБОЛ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. Высший дивизион. 2-й тур

Алексей МАТВЕЕВ,
Глеб КОСАКОВСКИЙ,

Александр ФЕДОРОВ (фото)
из Лужников

У ЛУХВИЧА 
И НОВОСАДОВА - 

СОТРЯСЕНИЕ МОЗГА
Представьте себе состояние

актера, который пять месяцев
усиленно готовится к премьере,
а ему в последний момент объя-
вляют: «Спектакль откладыва-
ется на неопределенный срок».
Схожие чувства испытали фут-
болисты «Торпедо», когда их
матч первого тура против «Ан-
жи» был неожиданно перенесен.
Наспех проведенная в Сочи иг-
ра против команды из Вышнего
Волочка прошла под девизом
«лишь бы избежать травм», поэ-
тому особой пользы москвичам
не принесла. Словом, Виталию
Шевченко и его команде не по-
завидуешь: планы нарушены,
игровая практика потеряна, да
и эмоции уже не те.

Вынужденный перенос стар-
та быстро дал о себе знать. Едва
начался матч, как черно-белые
пропустили гол. Савельев выдал
отменный пас на ход Санько, и
полузащитник волжан с линии
штрафной хлестко пробил в

дальний угол ворот Корнюхина.
Такое начало обескураживающе
подействовало на «Торпедо».
Атакующая игра у москвичей
совершенно не клеилась: при-
митивный навал разбивался о
насыщенную оборону нижего-
родцев, а передачи низом со-
провождались таким количест-
вом брака, что впору было за го-
лову хвататься. В общем, проб-
лемы у торпедовцев остались
прошлогодними: команда Шев-
ченко по-прежнему хорошо ор-
ганизована, атака в межсезонье
даже укрепилась, но вот в полу-
защите явно не хватает челове-
ка, способного привнести изю-
минку в игру.

Невыразительность эту глав-
ный тренер терпел до 39-й ми-
нуты, после чего сделал такти-
ческий ход, почти мгновенно се-
бя оправдавший. Постоянно
ошибавшийся Шкапенко был
заменен им на литовского напа-
дающего Тракиса, который уже
вторым касанием сравнял счет.
В роли ассистента выступил
Гашкин, который сделал навес в
штрафную. А 21-летний легио-
нер в падении головой отправил
мяч в сетку. После матча нови-
чок «Торпедо» признался, что пе-
ред выходом на поле у него не-
много тряслись коленки: он
впервые в карьере играл на та-
ком громадном стадионе.

Но в целом в первом тайме
осмысленных комбинаций было
немного, зато борьбы и жестких
единоборств хоть отбавляй. В
одном из них тяжелые травмы
получили Лухвич и Новосадов.
Их верховая дуэль закончилась
плачевно - у обоих врачи кон-
статировали сотрясение мозга.

А после перерыва в центре
внимания оказался экс-нижего-
родец Аваков. Зная сильные и
слабые стороны бывшего подо-
печного, Валерий Овчинников
решил применить персональ-
ную опеку. Но кому доверить
столь ответственное задание?
Лучший в прошлом персональ-
щик команды Нижегородов те-
перь радует глаз Юрия Семина,
остальные защитники волжан -
необстрелянные новички. Ви-
димо, поэтому выбор пал на
опытного Власова. Однако у ка-
питана нижегородцев был су-
щественный минус - он ни разу
в карьере не оказывался в шку-
ре персональщика. И в итоге с
этой ролью не справился. После
очередного навеса именно Ава-
ков, освободившись от опекуна,
с близкого расстояния головой
забил решающий мяч.

Не показав яркой игры, «Тор-
педо» тем не менее одержало за-
служенную победу. И напрасно
Овчинников после матча жало-
вался на Чеботарева. Ошибок,
повлиявших на результат, ар-
битр не допустил. Если бы су-
действо было предвзятым, то
Чеботарев уже в первом тайме
мог бы назначить пенальти за
картинное падение Авакова при
счете - 0:1. Однако судейский
свисток справедливо молчал.
Овчинникову остается лишь по-
сочувствовать. Чтобы создать
боеспособную команду, ему не-
обходимы время и средства. Ни
первого, ни второго наставнику
«Локомотива» не хватает. Впро-
чем, зная умение тренера-пре-
зидента выбираться из самых
сложных ситуаций, можно
предположить: в недалеком бу-
дущем он поправит положение.    

ДОСТАЛОСЬ ПРЕССЕ,
СУДЬЯМ, И РЫНДЮКУ

Когда оба наставника шли по
лужниковскому коридору на
встречу с журналистами, один
из остроумных охранников за-
метил: «На первоапрельской
пресс-конференции Овчинни-
ков уж точно возьмет реванш».
Страж порядка оказался прав.
Виталий ШЕВЧЕНКО, 
главный тренер «Торпедо»:

- Для нас встреча складыва-
лась тяжело - пропустили быст-
рый гол, да и вообще играли не
очень удачно. Причина в том,
что команда попала в сложную
ситуацию: у нас фактически две
недели, с 14 марта, не было иг-
ровой практики. Сегодня счет
по игре - «Локомотив» остро
контратаковал, но у нас было
больше моментов для взятия во-
рот, да и инициативой мы вла-
дели. И еще: мы играем с Вале-
рием Викторовичем третий

матч, я в третий раз побеждаю,
а у него в третий раз претензии.
Валерий ОВЧИННИКОВ, 
главный тренер 
«Локомотива» НН:

- У меня к команде «Торпедо»
нет претензий. У меня претен-
зии к ярким представителям су-
дейского корпуса. Результат оп-
ределила хорошая атака на Че-
ботарева в прессе, где бедный су-
дья был объявлен врагом народа
и команды «Торпедо». Но в пер-
вом тайме он четко доказал, что
больше не враг народа, а нор-
мальный человек. Ему хоть сей-
час можно выдать майку и вооб-
ще всю торпедовскую форму. Че-
ботарев продемонстрировал
умение за 45 минут сломать иг-
ру… А все остальное в этом матче
оставлю без комментариев.

- Матчи высшей лиги судят
два десятка арбитров. Назовите,
пожалуйста, хотя бы одного хо-
рошего.

- Они все хорошие. Им толь-
ко не надо читать газет и смот-
реть телевизор. А то пресса на
них «наезжает», и они, попав под
такое напряжение, боятся оши-
биться. Вот и Чеботарев сегодня
боялся обидеть «Торпедо». Когда
же счет стал 2:1, он расслабил-
ся, судил идеально. И свистки в
нашу пользу пошли - удивитель-
но! С одним даже, мне кажется,
переборщил. Вот как!

- Говорят, что начальник Горь-
ковской железной дороги зая-
вил вам: если не займете шес-
тое место, он разгонит команду.
Насколько реально оказаться в
шестерке?

- Конечно, эти планы из об-
ласти авантюр. Но конкретная
задача перед нами поставлена.
А дальше играем в русскую ру-
летку: тебе дали один патрон,
ты вставляешь его в барабан и…
Я еще в декабре предложил от
меня избавиться - спокойно
ушел бы. Но, видно, обставить
это хотят красиво - то есть уво-
лить. Ради бога!

- Как вы оцениваете выступ-
ление ваших бывших футболи-
стов - Авакова и Вязьмикина?

- Перед ними поставлена за-
дача стать чемпионами России.
Они и играли как будущие чем-
пионы. Аваков гол забил. Один
гол на двоих - это неплохо.

- Как оцениваете качество по-
ля?

- Первый слой мы с него сня-
ли. Сейчас московский «Локомо-
тив» будет снимать вторую «шку-
ру» (сразу после этой встречи со-
стоялась игра «Локомотив» -
«Крылья Советов». - Прим. «СЭ»).

- Что скажете о замене Рын-
дюка?

- Взяв его из дубля москов-
ского «Локомотива», я погоря-
чился. Жаль, что мы не можем
отправить этот «подарок судь-
бы» обратно.

- Ваше отношение к музыке,
которая звучала в паузах игры?

- Кроме музыкальных пауз,
наш футбол заполнить нечем.
Зрителей они веселят больше,
чем такая игра.

62-я минута. Автор первого гола москвичей Вальдас ТРАКИС (слева) поздравляет с забитым мячом Арсена АВАКОВА.
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Евгений СЕРОВ,
Александр ПОГОТОВ (фото)

из Ростова-на-Дону

Ростове матч принци-
пиальных соперников
ждали с нетерпением.
Предсказываемый ан-

шлаг состоялся. Более того, зри-
тели заполнили не только три-
буны, но и почти все проходы -
на обновленный стадион сверх
квоты прорвалась по меньшей
мере тысяча самых отчаянных
болельщиков. Не подвела и по-
года. И поле было в отличном со-
стоянии. Так что все предпосыл-
ки для удачного старта чемпио-
ната наличествовали: остава-
лось не подкачать футболистам.

Почитателей «Ростсельма-
ша» неприятный сюрприз под-
жидал, впрочем, уже в самом

начале встречи. Первая же ата-
ка волжан привела к первому уг-
ловому. Подача Есипова - и Зер-
нов на «втором этаже» переиг-
рал всех защитников. 0:1. А се-
кундная стрелка едва пошла на
второй круг.

«Ротор» - судя по расстановке
игроков - и до быстрого гола не
собирался ввязываться в откры-
тый футбол. Открыв же счет,
гости большими силами отошли
в оборону и, перекрыв все зоны,
принялись спокойно отбивать
наскоки хозяев. Ростовчане же
долгое время не могли приду-
мать ничего путного, атакуя хао-
тично, без изюминки. К тому же
Сергей Андреев, похоже, еще не
нащупал оптимальный вариант
состава: по сравнению с матчем
в Воронеже он произвел две за-
мены - вместо Иванова и Ако-

пянца с первых минут на поле
вышли новичок Лущан и моло-
дой Рогочий. Георгий Ярцев, в
свою очередь, предпочел не ме-
нять никого из тех, кто в первом
туре одолел «Зенит».

Перелом в мирное течение
игры внесла 21-я минута, при-
чем произошло это неожиданно.
Когда Ханкеев пробил в сторону
ворот с позиции левого инсайда,
мяч застрял в ногах защитни-
ков. И тут совершенно неорди-
нарное решение принял - в долю
секунды - ростовский форвард
Кириченко. В невероятном под-
кате он ухитрился даже не про-
бить, а протолкнуть мяч в сетку.
Между прочим, «Ротор» оставал-
ся единственным из российских
грандов, чьи ворота Кириченко
еще не поражал.

После восстановления ра-
венства в счете на поле воцари-
лась стабильность. Хозяева про-
должали нападать, гости по-
прежнему уповали на контрата-
ки. Особую опасность у волго-
градцев представлял Зубко, ко-
торого партнеры то и дело бро-
сали в прорыв острыми пасами.
Нападающий выиграл все вер-
ховые схватки, а два раза был
близок к тому, чтобы вывести
«Ротор» вперед. Но в первом слу-
чае Осинов не смог выполнить
простую передачу, которая вы-
водила бы Зубко один на один с
Близнюком, а во втором уже сам
форвард с 16 метров ударил
прямо во вратаря.

Хозяева, правда, острых мо-
ментов создали больше. Чичкин
в блестящем стиле отразил гроз-
ные удары Ханкеева и Куприя-
нова. Опасно бил издали Лущан.
Матвеев после атаки, начатой на
левом фланге Прудиусом, из вы-
годной позиции попал в защит-
ника. Но счет не менялся. В по-
исках усиления атаки Андреев
даже заменил Кириченко, у ко-
торого, отмечу, накануне была
высокая температура, актив-
ным Акопянцем. Затем настав-
ник ростовчан бросил в бой еще
одного форварда - Иванова. Еще
один шанс принести победу хо-
зяевам не использовал Матвеев -
мяч после его удара головой про-
летел чуть выше перекладины.
Но и волгоградцы могли поки-
нуть Ростов со щитом. Сначала
Смирнов, а затем Есипов в ре-
зультате опрометчивых выходов
Близнюка из ворот получали
возможность бить по цели без
помех. Обоим не хватило точно-
сти. Она вообще оказалась в де-

фиците. За весь второй тайм
волжане лишь раз попали в
створ ворот, да и этот удар не
представлял никакой опасно-
сти.

АНДРЕЕВ НАЗВАЛ
КОМПЛИМЕНТЫ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ
И СРАВНИЛ 

СВОИХ ИГРОКОВ 
С КИСЕЙНЫМИ 
БАРЫШНЯМИ

Традиция, таким образом, не
была нарушена: «Ростсельмаш»
вновь не смог дома победить
«Ротор». Возможно, поэтому на
пресс-конференции Андреев
был мрачен, а Ярцев - благоду-
шен.
Георгий ЯРЦЕВ, 
главный тренер «Ротора»:

- Я с удовольствием конста-
тирую: ростовский красавец
стадион оказался заполнен зри-
телями, знающими толк в игре.
Рано наш футбол хоронят - про-
сто так народ на трибуны не
пойдет. Теперь слово за нами -
игроками и тренерами. Мы до-
были очко в матче с командой,
которая, рискну предсказать,
будет в чемпионате одним из
лидеров. Футбол соперники по-
казали далеко не весенний, хотя
ошибок у игроков пока хватает.
Получается лоскутный вари-
ант: что-то интересное прогля-
дывает, что-то еще недоработа-
но. О быстром голе. Он, похоже,
моих игроков... перепугал.
Класс ростовчан повыше, и они
нас крепко прижали. Должен
прямо сказать: далеко не всякий
сможет в нынешнем сезоне
взять в Ростове очко, а уж тем
более - три.
Сергей АНДРЕЕВ, 
главный тренер 
«Ростсельмаша»:

- Чересчур много компли-
ментов уважаемый Георгий Але-
ксандрович нам отвесил. Ни ре-
зультатом, ни игрой я не дово-
лен. Середину провалили,
фланги - тоже, скорости низкие.
И главное - невысок уровень са-
моотдачи футболистов. Они, об-
разно говоря, не поддержали ат-
мосферу праздника, царившую
на стадионе. Говорите, игроки
волновались? Ну десять минут
можно понервничать, от силы -
пятнадцать... Ведь не кисейные
барышни на поле вышли, а му-
жики!
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«РОТОР»

НА ПЕРВОАПРЕЛЬСКОЙ ПРЕСС−КОНФЕРЕНЦИИ
ОВЧИННИКОВ ВСЕ−ТАКИ ВЗЯЛ РЕВАНШ У ШЕВЧЕНКО 

ЯРЦЕВ СЧИТАЕТ, ЧТО «РОСТСЕЛЬМАШ» БУДЕТ СРЕДИ ЛИДЕРОВ

Выйдя на замену, дебютант
ростовчан Андрей АКОПЯНЦ (№ 7)
доставил немало хлопот 
Валерию БУРЛАЧЕНКО (слева) 
и Валерию ЕСИПОВУ.

Голы: САНЬКО (Савельев), 6 - 0:1. ТРАКИС (Гашкин), 45+1 -
1:1. АВАКОВ (Гашкин), 62 - 2:1.

Удаления

- -

Предупреждения

Малай, 43 (удар по ногам) Санько, 40 (несогласие 
Даев, 65 (грубая игра) с решением арбитра)
Аваков, 73 (недисциплини- Аксенов, 51 (удар по ногам)
рованное поведение) Петренко, 74 (удар по ногам)

Савельев, 76 (несогласие 
с решением арбитра)

5 Голевые моменты 2

12(4) Удары (в створ ворот) 5(2)

5 Угловые 2

Судьи: Чеботарев - 8,2. Правило, Красюк (все - Краснодар).
1 апреля. Москва. Олимпийский стадион «Лужники». 5 градусов. Па-

смурно.

3500 зрителей (вмещает 84 745)

ТОРПЕДО - ЛОКОМОТИВ НН - 2:1 (1:1)

Корнюхин (к) 5,5
Малай 5,0
Казаков 6,5
Литвинов 5,5
Даев 5,5
Лухвич 6,0
(Махмутов, 46) 6,0
ГАШКИН 7,0
Вязьмикин 6,0
(Семшов, 77) б/о
Шкапенко 5,0
(Тракис, 39) 6,5
Орловский 6,0
Аваков 6,5

Запасные: Сапуга, Жвинги-
лас, Воробьев, Игнатьев

Новосадов 5,5
(Шанталосов, 46) 5,5
Петренко 5,0
Мазур 5,0
Василяускас 5,5
(Рындюк, 51) 4,5
Аксенов 5,5
САНЬКО 6,5
Семин 5,0
Саюн 5,0
Власов (к) 5,0
(Орешников, 74) б/о
Савельев 6,0
Герасимов 5,0

Запасные: Градиленко,Тле-
хугов, Носов, Быстров

Голы: ЗЕРНОВ (Есипов, угловой), 2 - 0:1. КИРИЧЕНКО, 21 - 1:1.

Удаления

- -

Предупреждения

- Фролкин, 10 (неразрешенный 
выход на поле)
Есипов, 19 (грубая игра)
Дубровских, 22 (грубая игра)
Осинов, 35 (грубая игра)

2 Голевые моменты 1

12 (6) Удары (в створ ворот) 6 (3)

4 Угловые 2

Судьи: Фролов (Раменское) - 8,3. Евстигнеев (Королев), Дворни-
ков (Жуковский).

1 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростсельмаш». 11 градусов.

18 500 зрителей (вмещает 17 500)

РОСТСЕЛЬМАШ - РОТОР - 1:1 (1:1)

Близнюк 5,0
Куприянов(к) 5,5
Мацигура 5,5
Рогочий 5,5
Лущан 6,0
Ханкеев 5,5
(Баранов, 75) 5,5
Гражюнас 5,5
(Иванов, 60) 5,5
Бессмертный 5,5
Матвеев 5,5
Прудиус 5,5
КИРИЧЕНКО 6,5
(Акопянц, 51) 5,5

Запасные: Боровской, Шир-
шов, Савченко, Фоменко.

Чичкин 6,5
Матьола 6,0
Дубровских 5,5
Бурлаченко 5,5
Самойлов 5,5
Смирнов 5,5
(Трифонов, 73) 5,5
Кривов 5,5
Осинов 6,0
ЗУБКО 6,5
Есипов (к) 5,5
Зернов 6,0
(Тищенко, 63) 5,5

Запасные: Борзенков, Мы-
син, Олеников, Фролкин,
Алдонин.

B



ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН - БАСТИЯ -
4:2 (1:1)

Голы: Андре, 12 (0:1). Рабесандра-
тана, 38 (1:1). Л.Леруа, 64 (2:1).
Кристиан, 75 (3:1). Петерсен, 90
(3:2). Мадар, 90 (4:2). 38 134.

«ПСЖ»: Касагранде, А.Сиссе, Рабе-
сандратана, Эль-Каркури,
ЯНОВСКИЙ, Э.Сиссе, Дюкро,
Окоча, Л.Робер, Кристиан (Мю-
рати, 86), Л.Леруа (Мадар, 79).

«Бастия»: Дюран, М.Сума, Валери,
Казанова, З.Камара, Жюрьетти,
Ф.Менди (Петерсен, 76), Свер-
чевски, Ляшуэр, Нэ, Андре.

Александр ПРОСВЕТОВ
из Парижа

аворитом парижский
клуб был уже после же-
ребьевки, разбившей
квартет соискателей

Кубка лиги на пары. Слишком
уж различаются игра и резуль-
таты «Бастии» дома и в гостях. В
то же время у корсиканской ко-
манды - репутация кубковой. Ее
одна-единственная выездная
победа в сезоне была одержана
как раз в этом турнире: в 1/4
финала «Бастия» одолела в до-
полнительное время «Лион»
(1:0). Между тем владелец приза
наделяется путевкой в Кубок
УЕФА.

Островитяне в первые чет-
верть часа выглядели даже ин-
тереснее хозяев, у которых об-

наружились слабости на пра-
вом фланге. Алиу Сиссе нервни-
чал и допускал брак. Неубеди-
тельно действовал и Эдуар Сис-
се, заменявший на сей раз трав-
мированного Бенарбиа. Кого
только не пробовал главный тре-
нер «ПСЖ» Филипп Бержероо на
позиции правого полузащитни-
ка! Леруа, Окочу, Робера... Пред-
полагалось, что в полуфинале
Кубка лиги Бенарбиа, наконец,
сыграет, но все-таки в очередной
раз команде пришлось обхо-
диться без штатного капитана.
Первый акт оказавшегося бога-
тым на события спектакля в
итоге и остался за «Бастией».
Удар Андре с 25 метров после ро-
зыгрыша штрафного привел к
тому, что мяч задел защитника
и обманул Касагранде.

Оказавшись в роли догоняю-
щих, парижане постепенно за-
хватили инициативу. Атаковали
они в основном левым флангом,
где Робер и Яновский, часто ос-
тававшийся без прямого оппо-
нента, раз за разом разыгрыва-
ли «стенки». К их комбинациям в
мелкий пас подключался то
один из нападающих, то Окоча,
который, несмотря на персо-
нальную опеку со стороны Фре-
дерика Менди, демонстрировал
с мячом цирковые номера и на-
ходил передачами партнеров.
Нигериец и приложил руку - да-
же сразу две - к ответному голу.

Вводя мяч из аута, он выбросил
его почти к ближней штанге, где
Кристиан сыграл затылком.
Вратарь Дюран устремился на
перехват, но его опередил Мор-
лайе Сума. От груди защитника
мяч отскочил, и Рабесандратана
переправил его в пустые ворота.
Воодушевленный «ПСЖ» устро-
ил на последних минутах перво-
го тайма натиск. Яновский,
один из лучших в составе хозя-
ев, завершил рывок по флангу
точной передачей к 11-метро-
вой отметке Роберу, но тот не-
много промедлил с ударом.

Хозяева и после перерыва
владели преимуществом. В бы-
строй атаке Леруа выиграл си-
ловую борьбу у Зумана Камара
и вывел «ПСЖ» вперед. Когда же
Жюрьетти неправильно ввел
мяч из аута и, недовольный
судьей, на мгновение выклю-
чился из игры. А.Сиссе проско-
чил мимо него к линии ворот и
сделал выверенный навес на
Кристиана. Бразилец, весь матч
старательно боровшийся за
мяч, головой закрепил превос-
ходство столичного клуба. А
спустя пять минут Робер ушел
от подката Казанова, выбежал
один на один с голкипером, хотя
и под острым углом к воротам.
Он протолкнул мяч мимо Дюра-
на, но и рядом со штангой. На
85-й минуте Окоча сделал у ли-
нии штрафной паузу, собрал во-
круг себя соперников и откинул
мяч под удар все тому же Роберу.
На сей раз полузащитник попал
в стойку.

Еще при счете 1:2 «Бастия»
намеревалась выпустить тре-
тьего форварда. Пока собира-
лась, пропустила третий гол. В
обоюдоострой на последних ми-
нутах игре мяч после удара го-
ловой Ляшуэра опустился на
крестовину. Касагранде, по до-
говоренности с Бержероо заме-

щающий Лама в матчах Кубка
лиги и в течение матча дважды
серьезно ошибавшийся на вы-
ходах, в конце концов зачем-то
побежал к углу штрафной и от-
бил верховой мяч прямо на ногу
сопернику, который по пустым
воротам не промахнулся.

Если в сердцах болельщи-
ков «ПСЖ» и зародилась тре-
вога, то только на несколько

секунд, потому что хозяева
воспользовались провалом в
обороне соперников, почти
все силы бросивших в послед-
нее наступление. Голова Мю-
рати буквально на линии во-
рот разошлась с мячом, кото-
рый подал с фланга Робер.
Мюрати влетел в сетку, мяч же
попал в штангу и опустился
под ногу к Мадару - 4:2.

- Теперь мы просто обязаны
выиграть Кубок лиги, - заме-
тил Бержероо. - Но ни в коем
случае нельзя считать, что де-
ло уже сделано.

«ПСЖ» в третий раз за
шесть розыгрышей Кубка
французской лиги достиг 
финала. В обоих предыдущих
решающих матчах он побеж-
дал.

Ефим ШАИНСКИЙ
из Мюнхена

БУНДЕСТРЕНЕР 
НАПРОРОЧИЛ УДАЧУ

ВИЦЕ-ЧЕМПИОНУ
Еще неделю назад бундес-

тренер Эрих Риббек сказал:
- Мой прогноз: чемпионский

титул достанется леверкузен-
цам. Пророчество наставника
сборной Германии начало сбы-
ваться быстро. В 27-м туре на
верхних ступеньках таблицы
произошла рокировка: «Байер»
оттеснил «Баварию» на второе
место.

Это был не первый удар, на-
несенный подопечными Кри-
стофа Даума мюнхенцам за по-
следнюю неделю. 29 марта в
матче с хорватами в Загребе
впервые за многие годы боль-
шинство в сборной Германии
составляли не представители
столицы Баварии, а леверку-
зенцы. Их было семь человек,
тогда как представителей чем-
пиона страны - лишь двое. Бо-
лее того: за различные нацио-
нальные сборные в минувшую
среду выступали все 11 футбо-
листов стартового состава
«Байера». У «Баварии» этот по-
казатель значительно скром-
нее - 7 игроков. Все это, кстати,
и породило слух о том, что сра-
зу после чемпионата Европы
Риббека на посту бундестрене-
ра сменит именно Даум. 

ИРОНИЯ СУДЬБЫ:
ЛЕВЕРКУЗЕНЦЫ 

ВЫРВАЛИСЬ ВПЕРЕД 
В МЮНХЕНЕ

МЮНХЕН 1860 - БАЙЕР - 
1:2 (0:0)

Голы: Ринк, 46 (0:1). Кирстен, 52
(0:2). Шрот, 55 (1:2). 30 000.

«Байер» (Леверкузен): Матысек,
Новотны, Ковач, Живкович, Бал-
лак, Эмерсон, Байнлих, Зе Ро-
берто, Нойвилл (Шнайдер, 73),
Кирстен (Рееб, 69), Ринк (Хофф-
манн, 87).
Победа нужна была не

только «Байеру», ведущему
борьбу с «Баварией» за лидер-
ство, но и сражающемуся за
место в Лиге чемпионов «Мюн-
хену 1860». Хозяева, настро-
енные очень решительно (в
стартовом составе у них было
три форварда - Винклер, Макс
и Шрот), начали мощно. В
первые 45 минут Хесслер и
дважды Макс вполне могли
вывести команду вперед. Гос-
ти опасно атаковали лишь од-
нажды: удар Живковича с 15
метров Пасслак отбил руками.
Но судья Вагнер вместо того,
чтобы назначить очевидный
пенальти, показал желтую
карточку... Живковичу, спра-
ведливо требовавшему один-
надцатиметровый.

Все решилось в первые 10
минут после перерыва. Сначала
Ринк с подачи Баллака открыл
счет. Через шесть минут эф-
фектная многоходовая комби-
нация гостей вновь заверши-
лась взятием ворот. Атаку начал
Эмерсон, затем Ринк сыграл на
Зе Роберто, тот пяткой изуми-
тельно вернул мяч соотечест-
веннику, который тут же пере-
дал мяч Кирстену. Лучший бом-
бардир леверкузенцев и поста-
вил в этой многоходовке побед-
ную точку - или, точнее, воскли-
цательный знак.

Правда, через три минуты
Шроту удался точный удар с 18
метров, однако большего хозяе-
ва достичь так и не смогли. В
конце встречи Даум заменил
всех троих своих форвардов на
игроков оборонительного пла-
на, которые так и не позволили
хозяевам создать у ворот «Байе-
ра» по-настоящему серьезные
угрозы. По иронии судьбы, ле-
веркузенцы оттеснили «Бава-
рию» на второе место после мат-
ча в ее городе. 

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ
ВОПРОС: 

ЧЬИ БРАЗИЛЬЦЫ
СИЛЬНЕЕ?

ВОЛЬФСБУРГ - БАВАРИЯ - 
1:1 (0:1)

Голы: Янкер, 28 (0:1). Юсковяк, 60
(1:1). 20400.

«Бавария» (Мюнхен): Кан, Баб-
бель, Андерссон, Куффур, Сали-
хамиджич, Финк, Йеремис, Тар-
нат, Паулу Сержиу, Элбер, Янкер
(Санта Крус, 89).
Все пять своих предыдущих

матчей с «Вольфсбургом» бавар-
цы выиграли. На сей раз мюн-
хенцы должны быть довольны
тем, что увозили из города, где
находятся заводы автомобиль-
ного концерна «Фольксваген»,
хотя бы очко. В первые четверть
часа территориальным преиму-
ществом владел «Вольфсбург»,
сделавший ставку на прессинг.
Правда, едва ли не в первой же
контратаке гостей Паулу Сер-
жиу проверил на прочность пе-
рекладину, а на исходе получаса
Янкер, использовав прострел
Тарната с правого фланга, от-
крыл счет.

После этого атаковал только
«Вольфсбург», но Кан творил чу-
деса, спасая команду после
опаснейших ударов Шебечкена,
Мунтяну, Акпобори и Юсковяка.
Наконец, на 60-й минуте после
длинной передачи Мунтяну ме-
тров на сорок Юсковяк выиграл
единоборство у Куффура и с
близкого расстояния послал
мяч в сетку. Вскоре тот же Юс-
ковяк мог вывести команду впе-
ред, но очередное чудо сотворил
Кан. А за десять минут до фи-
нального свистка судья Штайн-
борн показал красную карточку
Элберу, который грубо сыграл
против Балльванца.

Вообще многие считают,
что перелом в ходе турнирной
борьбы в пользу «вечно вто-
рых» леверкузенцев произо-
шел прежде всего потому, что
тамошние бразильцы - Эмер-
сон, Зе Роберто и Ринк - выгля-
дят сейчас намного сильнее,
чем их соотечественники из
«Баварии» Элбер и Паулу Сер-
жиу. Элбер, например, и в от-
борочном матче ЧМ-2002 за
сборную в Колумбии действо-
вал настолько неубедительно,
что в конце концов был заме-
нен. Явно нервничал бразилец
и в матче с «Вольфсбургом». Те-
перь Элбер из-за дисквалифи-
кации пропустит как минимум
одну игру.  Если учесть, что не
лучшим образом чувствуют
себя Эффенберг, Шолль и Цик-
лер, не выступавшие в
Вольфсбурге из-за травм, то
следует признать: догнать на-
бравший скорость «Байер» в
оставшихся семи турах «Бава-
рии» будет очень нелегко. А
ведь уже завтра мюнхенцев
ждет тяжелейший выездной
матч четвертьфинала Лиги
чемпионов с «Порту».

И еще одно обстоятельство:
похоже, последние трудности
«Баварии» в немалой степени
связаны с отъездом Лотара

Маттеуса в Америку. Без много-
летнего вожака мюнхенцы в че-
тырех последних матчах побе-
дили лишь однажды.

ДОРТМУНДЦЫ 
СКАТЫВАЮТСЯ 
В ЗОНУ ВЫЛЕТА

БОРУССИЯ - ГАМБУРГ - 
0:1 (0:0)

Гол: Прегер, 79. 68 600.
«Боруссия» (Дортмунд): Де Беер,

Эванилсон (Икпеба, 76), Вернс,
Колер, Деде, Стевич, Ройтер,
БУТ, Аддо (Риккен, 66), Рейна,
Херрлих (Бобич, 62).
В самом начале второго

круга с поста тренера «Борус-
сии» был уволен 34-летний Ми-
хаэль Скиббе. Знали бы руко-
водители дортмундской ко-
манды, чем обернется для них
эта акция... Под началом ново-
го наставника Бернда Краусса
один из самых богатых клубов
бундеслиги, победитель Лиги
чемпионов и обладатель Меж-
континентального кубка 1997
года в восьми матчах не добил-
ся ни одной победы. Теперь
«Боруссии» предстоит нелегкая
борьба за выживание в выс-
шем эшелоне.

Матч с «Гамбургом» прохо-
дил, в общем, в равной борьбе. В

первом тайме по два раза могли
отличиться и гости (Долль и Йе-
боа), и хозяева (Херрлих и Бут).
Особенно близок был к успеху
россиянин. На 40-й минуте, по-
лучив пас с левого фланга от Де-
де, Бут, находясь у одиннадца-
тиметровой отметки, принял
мяч на грудь, а потом с разворо-
та мощно пробил левой ногой -
увы, выше ворот. Газета Bild am
Sonntag поставила Буту за игру
4 балла (высшая оценка - 1, низ-
шая - 6).

Все было решено после пере-
рыва. Встреча по-прежнему
проходила в равной борьбе, но
удача улыбнулась гостям - эф-
фектную комбинацию, начатую
Холлербахом и продолженную
Йебоа, точным ударом с 13 мет-
ров завершил Прегер. «Борус-
сия» потерпела четвертое пора-
жение подряд. При Скиббе та-
ких провалов у дортмундского
клуба не было.

КОБИАШВИЛИ 
СНОВА БЫЛ 

ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ

ФРАЙБУРГ - УНТЕРХАХИНГ -
4:3 (1:1)

Голы: Селлими, 5 - с пенальти (1:0).
Брайтенрайтер, 42 (1:1). Кобиа-

швили, 50 (2:1). Бейя, 61 (3:1).
Зайтц, 65 (3:2). Брайтенрайтер,
71 (3:3). Рамдане, 78 (4:3). 19 000.
До встречи с «Унтерхахин-

гом» ослабленный отсутствием
многих травмированных игро-
ков «Фрайбург» не побеждал в
восьми матчах подряд. Но после
возвращения в строй тунисца
Бейи хозяевам наконец-то уда-
лось прервать неприятную для
себя серию. Забив третий мяч,
африканец на радостях сбросил
с себя футболку, продемонстри-
ровав болельщикам вторую
майку, на которой было написа-
но: «Спасибо, доктор Гезелер и
Ирене!» Таким способом Бейя
выразил благодарность врачу,
прооперировавшему его пахо-
вую связку, и медсестре, прово-
дившей курс лечебной гимна-
стики.

Весь матч в составе «Фрай-
бурга» провели грузинские леги-
онеры Леван Кобиашвили
(оценка - 2) и Александр Иашви-
ли (3). Прострельные передачи
первого с левого фланга посто-
янно несли угрозу воротам гос-
тей. А на 50-й минуте Кобиа-
швили с левой ноги с 17 метров
точно пробил в правый от вра-
таря Виттманна угол ворот и
вывел свою команду вперед -
2:1. Телеканал Sat.1 назвал Ко-
биашвили и Бейю лучшими иг-
роками встречи.

Активен был и Иашвили. За-
помнились два эпизода с его
участием. В первом тайме он в
сопровождении защитников
прошел от центра поля до линии
штрафной и нанес сильный
удар - мяч угодил в сетку с внеш-
ней стороны ворот. В середине
второй половины встречи после
мощнейшего выстрела грузина
с 20 метров Виттманн чудом вы-
тащил мяч из правого верхнего
угла ворот.

ГЕРТА - ШАЛЬКЕ - 2:1 (1:1)

Голы: Алвеш, 16 (1:0). Санд, 45 (1:1).
Преетц, 52 (2:1). 50700.

УЛЬМ - ДУЙСБУРГ - 0:3 (0:2)

Голы: Байерле, 33 (0:1). Хирш, 38
(0:2). Шпис, 76 (0:3). 23000.

АЙНТРАХТ - АРМИНИЯ - 
2:1 (1:0)

Голы: Цампах, 39 (1:0). Вайссенбер-
гер, 60 (1:1). Шур, 73 (2:1).
26700.
Матчи «Ганза» - «Вердер» и

«Кайзерслаутерн» - «Штутгарт»
закончились вчера поздно вече-
ром.

И В Н П М О
1. Байер 27 16 9 2 57-29 57
2. Бавария 27 16 7 4 55-23 55
3. Гамбург 27 14 9 4 58-30 51
4. Мюнхен 1860 27 11 7 9 42-40 40
5. Кайзерслаутерн 26 12 4 10 39-46 40
6. Вердер 26 11 6 9 55-42 39
7. Герта 27 10 9 8 34-40 39
8. Вольфсбург 27 9 11 7 41-47 38
9. Штутгарт 26 11 3 12 29-33 36

10. Шальке 27 8 11 8 37-35 35
11. Унтерхахинг 27 9 6 12 32-35 33
12. Боруссия 27 7 11 9 31-27 32
13. Фрайбург 27 7 9 11 37-42 30
14. Ульм 27 8 6 13 30-48 30
15. Айнтрахт 27 8 5 14 31-37 29
16. Ганза 26 6 11 9 34-47 29
17. Арминия 27 4 8 15 28-48 20
18. Дуйсбург 27 4 8 15 31-52 20

Бомбардиры: КИРСТЕН
(«Байер») - 14. Макс («Мюнхен
1860») - 13. Санд («Шальке») - 13.
Айлтон («Вердер») - 12. Элбер
(«Бавария») - 11.
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ФУТБОЛ

Лермонтов

«ЛАДА» 
НАКОНЕЦ-ТО ОБЫГРАЛА

СТАВРОПОЛЬСКОЕ 
«ДИНАМО»

Контрольный матч

ЛАДА - ДИНАМО Ст - 3:1 (0:1)

Голы у «Лады»: Хутов, 59. Верещак,
61. Чернов, 89.

«Лада» (Тольятти): Володин (Со-
ловьев, 46), Шипулин, Белозеров,
Годунок (Чебураев, 46), Мурнов
(Хутов, 46), Табаков (Луговсков,
70), Бобров, Гатилов, Верещак,
Чернов, Гарин (Емельянов, 28).
Проводящая заключитель-

ный сбор в Лермонтове тольят-
тинская «Лада» померилась си-
лами с традиционно неудоб-
ным для себя соперником -
ставропольским «Динамо». В
первенстве России эти коллек-
тивы сыграли между собой во-
семь матчей - в активе «Лады»
лишь одна ничья. Первый тайм
навеял мысли о незыблемости
традиций. Динамовцы играли
солидно и по праву открыли
счет. В перерыве волжан ждал
заслуженный разнос от главно-
го тренера. И слова наставника
дошли до футболистов. Во вто-
ром тайме, прибавив в движе-
нии, тольяттинцы забили под-
ряд два мяча после фланговых
атак. А в конце матча «стенка»,
разыгранная Верещаком и
Черновым, привела к третьему
голу в динамовские ворота.

В заявке, поданной «Ладой»
на участие в чемпионате, есть
несколько новичков. Это мо-
лодые владикавказцы Засеев,
Хозиев и Бровин, входящие в
состав юношеской сборной
России, а также местный вос-
питанник Галахов. Пока не за-
явлен Олег Гарин. Дело в том,
что до сих пор не получен из
Элисты его трансферный
лист, информирует коррес-
пондент «СЭ» Игорь ЧЕРНОИ-
ВАНЕНКО.

Нимбурк

СЕЛЕНКОВ ЗАБИВАЕТ 
С УГЛОВОГО

Контрольные матчи

РУБИН - КРИСТАЛЛ - 3:5

«Рубин» (Казань): Гаус, Харламов,
Ефремов (Дьяков, 46), Федоров,
Меерович (Мустафин, 46), Зизи-
лев, Карасев, Бурлаков, Ахметга-
лиев (Бесчастных, 60), В.Филип-
пов, Нечаев (Хрустовский, 46).

«Кристалл» (Смоленск): Малыгин,
Дымарчук, Коганов, Журавель,
Гунько, Адамян (Тихомиров, 46),
Мордвинов, Селенков, Марков
(Нежелев, 46. Сафронов, 60),
Шипилов, Соляник (Акулов, 80). 
«Кристалл» уверенно провел

эту встречу, уже в первом тайме
поведя - 3:0. Голы на счету Мор-
двинова, Адамяна и Селенкова,
который забил прямо с углового.
После перерыва «Рубин» откви-
тал два мяча (Филиппов, Кара-
сев), однако вскоре за наруше-
ние против Соляника в ворота
казанцев был назначен пеналь-
ти. Его уверенно исполнил Ды-
марчук. В дальнейшем команды
обменялись голами: у «Рубина»
отличился Зизилев, у «Кристал-
ла» - Селенков, обыгравший на
пути к дублю трех защитников.

На следующий день уже в те-
плую, солнечную погоду казан-
цы провели в Нимбурке еще
один контрольный матч.

РУБИН - СЛОВАН Чехия (D-2) -
1:0 (0:0)

Гол: Байрашев, 83.
«Рубин» (Казань): Алескаров, Мус-

тафин, Шаронов, Дьячков, Мее-
рович, Байрашев, Чупак, А.Фи-
липпов, Бесчастных, Хрустов-
ский (Нечаев, 20), Минвалиев
(Ахметгалиев, 70).
4 апреля «Рубин» сыграет с

местным клубом первого диви-
зиона, а на следующий день ко-
манда чартерным рейсом выле-
тает в Казань, сообщает коррес-
пондент «СЭ» Сергей ГАВРИ-
ЛОВ.

«Кристалл» завершил сбор в
Чехии победой над «Милице»,
представляющей второй чеш-
ский дивизион. Подопечные
Льва Платонова, похоже, взяли
за правило забивать за игру по
пять мячей - счет заключи-
тельного спарринга - 5:0 (Мор-
двинов, Тихомиров, Шевченко
- 3). Состав «Кристалла»: Вино-

куров, Сафронов, Опря, Ива-
нов, Тулинцев, Нежелев, Кон-
тиев, Мордвинов, Тихомиров,
Серегин, Шевченко, сообщает
корреспондент «СЭ» Владимир
КОРОЛЕВ.

Воронеж

ДВА ВОРОНЕЖЦА 
МОГУТ ПОПОЛНИТЬ 

«ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ»

Два бывших игрока «Факела»
могут провести нынешний се-
зон в клубе первого дивизиона
«Волгарь-Газпром». Высокорос-
лый защитник Кудряшов при-
был в Астрахань после неудач-
ных смотрин в липецком «Ме-
таллурге». Судя по всему, в ко-
манде Корнея Шперлинга ока-
жется и крайний хавбек Дзю-
бенко, на которого одно время
имел виды ярославский «Шин-
ник». Практически определи-
лись с новыми командами и ос-
тальные футболисты, выстав-
ленные «Факелом» на трансфер.
Шишкин отправился в «Спар-
так-Чукотку», Марцун - в «Газо-
вик-Газпром», Жеваченко - в
«Арсенал», Матвиенко - в «КА-
МАЗ», а Неучев - в липецкий
«Металлург», передает коррес-
пондент «СЭ» Игорь ВЛАДИМИ-
РОВ.

Волгоград

ЗАЩИТНИК «РОТОРА» 
ВРЕМЕННО ОКАЗАЛСЯ 

ВНЕ БОЛЬШОГО ФУТБОЛА

Пока неизвестно, в какой
команде проведет этот сезон
защитник «Ротора» Сергей
Храмцов, неожиданно не по-
павший в заявку волгоградско-
го клуба, сообщает корреспон-
дент «СЭ» Александр МЕЛЬНИ-
КОВ. В начале марта 23-лет-
ний игрок отбыл в расположе-
ние «Волгаря-Газпрома», где со-
бирался выступать на правах
аренды. Но после кипрского
сбора главный тренер астра-
ханцев Корней Шперлинг от-
казался от услуг Храмцова, мо-
тивировав это тем, что защит-
ник вряд ли сможет усилить ос-
новной состав его команды.
Сейчас Храмцов тренируется с
дублем «Ротора», а руководство
волгоградского клуба в сроч-
ном порядке подыскивает для
него приемлемый вариант тру-
доустройства.

Саранск

«БИОХИМИК-МОРДОВИЯ»
СТАНОВИТСЯ 

КОМАНДОЙ-БОМЖЕМ

Не на жизнь, а на смерть
идет борьба между двумя са-
ранскими командами, выступа-
ющими во втором дивизионе, -
«Биохимиком-Мордовия» и
«Светотехникой». Первую под-
держивают власти республики,
вторую - городское начальство.
Руководители «Светотехники»,
которая в прошлом году пропус-
тила земляков вперед в турнир-
ной таблице, в межсезонье взя-
ли реванш. Причем нельзя ска-
зать, что произошло это за пре-
делами стадиона. Как раз на-
оборот - они выполнили свою
угрозу не пускать соседей на
главную футбольную арену
Мордовии, принадлежащую
«Светотехнике» и арендовавшу-
юся «Биохимиком» вплоть до
окончания прошлого года. Ско-
рее всего пострадавшая коман-
да начнет сезон в городе Инсар,
расположенном в 75 километ-
рах от Саранска, но ее руково-
дители твердо намерены уже к
началу второго круга довести до
ума один из стадионов в столи-
це Мордовии, передает коррес-
пондент СЭ Арнольд ЭП-
ШТЕЙН.

НА 4 АПРЕЛЯ - 
ДЕНЬ МАТЧА 1/4 ФИНАЛА

КУБКА РОССИИ 
«СПАРТАК» - «САТУРН»
МОСКВА. Облачная погода с

прояснениями. Возможен сла-
бый дождь. Ветер северный, 
1 - 4 м/с. Температура воздуха 
4 - 6 градусов.

У  С В О И Х  В О Р О Т КУБОК ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИГИ. 1/2 финала

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. 27-й тур

ПЕРВЫЙ В КАРЬЕРЕ ФРАНЦУЗСКИЙ ТИТУЛ
У ЯНОВСКОГО ПОЧТИ В КАРМАНЕ

СМЕНА ЛИДЕРА: АМБИЦИОЗНЫЙ «БАЙЕР»
ОБХОДИТ ВЕЧНЫХ ЧЕМПИОНОВ ИЗ БАВАРИИ

Суббота. Париж. «ПСЖ» - «Бастия» - 4:2. 
Парижанина Эдуара СИССЕ (справа) атакует Франк ЖЮРЬЕТТИ.

Если исходить из табели о рангах, то субботний матч
«ПСЖ» - «Бастия» надо считать досрочным финалом:
другую путевку сегодня будут оспаривать «Ред Стар» 
и «Геньон» - клубы, представляющие соответственно
третий и второй дивизионы. Конечно, всякое случает-
ся, но очевидно: победив корсиканцев, парижане под-
ходят к решающей встрече 22 апреля на «Стад де
Франс» в качестве фаворитов. У Игоря Яновского есть
реальнейший шанс завоевать первый в его француз-
ской карьере титул.

И перед стартом первенства, и в зимнюю паузу подав-
ляющее большинство экспертов заявляли: чемпионом
вновь станет «Бавария». Однако в марте все чаще ста-
ли раздаваться голоса, утверждающие: на сей раз
вечно второму «Байеру» все-таки удастся низвергнуть
с трона подопечных Оттмара Хитцфельда. И вот лидер
наконец-то сменился в первый день апреля.

Суббота. Мюнхен. «Мюнхен 1860» - «Байер» - 1:2. Удару Михаэля БАЛЛАКА 
пытается помешать защитник хозяев Штефан ПАССЛАК (№ 2).
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Футбол - одна из самых демократичных игр. Чтобы приобщиться к ней,
достаточно лишь мяча. Но как трудно порой выбрать лучший из многих десятков

моделей различных фирм, которые предлагают магазины.

«СПОРТ−ЭКСПРЕСС ФУТБОЛ» № 13 ПОСТУПИТ В ПРОДАЖУ ЗАВТРА

ЧИТАЙТЕ! ВЫПИСЫВАЙТЕ!
ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРНЕТЕ!

Наш индекс 79336
по каталогу Моспочтамта

www.sport-express.ru

НЕ ГОНЯЙТЕСЬ ЗА КОЖЕЙ!
Григорий ПОТАПОВ

«У вас есть кожаные мячи? - Нет! - Тогда до свидания». По
словам менеджера фирмы «Омега Спорт» Андрея Захар-
жевского, так, едва даже не начавшись, заканчивается бо-
лее половины диалогов с позвонившими по телефону по-
тенциальными клиентами.

- Многие не хотят уделить даже минуту, чтобы выслушать
мнение эксперта, - сетует представитель фирмы, являю-
щейся официальным дистрибьютором мячей марки Mitre
на российском рынке. - Когда все же удается завязать раз-
говор, слышишь какие-то невразумительные объяснения в
любви к кожаным мячам: «Кожа - это здорово!», «Кожа - это
класс!». 

Так уж сложилось в нашем сознании, что кожаные мячи -
самые прочные и надежные. Видимо, потому, что большин-
ство приобщилось к игре, пиная во дворе резиновый мяч. А
сколько их в мгновение ока разлеталось в клочья после
сильных ударов! Так что обладатель редкого «настоящего
футбольного мяча из настоящей кожи», который мог вы-
держать не одну баталию, сразу становился «королем дво-
ра». И не потому ли сейчас мы тратим часы, а то и дни на
поиск в магазинах моделей со знаком «натуральная кожа»?

Сейчас эти поиски еще могут принести результат. Но
очень скоро они будут обречены на провал.

Полностью  материал о том, что такое современный
футбольный мяч, - в «СЭФ» № 13

ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ -
ОТ СБОРНЫХ ДО КОЛЛЕКТИВОВ
ФИЗКУЛЬТУРЫ!

ТОЛЬКО

О ФУТБОЛЕ

И ТОЛЬКО

У НАС!

Высший дивизион

«Уралан» - «Спартак»
ЦСКА - «Сатурн»
«Зенит» - «Анжи»
Как обыграть «Локомотив»
Личность

Соломатин
Первый дивизион

Экспертиза:
от «Шинника»
до «Лады»
Календарь
Путеводитель

От Евро-1960 до Евро-2000

Чемпионат Европы-80,
часть 2
Статистика
Акселя Вартаняна
ХХ век

Гарринча
Евро-2000

Филиппо Индзаги
Постер

Филиппо Индзаги
Суперигра

Полные итоги
2-го этапа

ФУТБОЛ
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. Матчи 28-го тура ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. 31-й тур

ЗА НЕДЕЛЮ «ЮВЕНТУС» РАСТЕРЯЛ
ОГРОМНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

ГРОМЯ МОЛОТОБОЙЦЕВ, «МАНЧЕСТЕР»
НАВОДИТ УЖАС НА «РЕАЛ»

ЮВЕНТУС - ЛАЦИО - 0:1 (0:0)

Гол: Симеоне, 67. 55 000.
«Ювентус» (Турин): ван дер Сар,

Феррара, Монтеро, Юлиано, Конте
(Ковачевич, 77), Таккинарди
(Дзамбротта, 53), Давидс, Пессот-
то (Биринделли, 76 ), Зидан, Ф.Ин-
дзаги, Дель Пьеро.

«Лацио» (Рим): Баллотта, Негро, Ми-
хайлович, Коуту, Панкаро, Сержиу
Консейсау (Станкович, 56), Аль-
мейда, Верон, Симеоне, Недвед
(Ломбардо, 77 ), С. Индзаги (Рава-
нелли, 85).

Георгий КУДИНОВ
из Турина

ВЕРОН НЕ ЗРЯ ТАК ДОЛГО
ОТСЫПАЛСЯ, 

ВЕРНУВШИСЬ ИЗ АРГЕНТИНЫ
Матч - скудетто. Так называ-

ли эту игру накануне в Италии.
Победа туринцев делала их уже
не безусловными фаворитами, а
просто чемпионами за шесть
туров до окончания первенства.
Да и ничья была бы более чем
приемлемым результатом для
«Юве», а вот римлян устраивала
только победа.

Когда я ехал в Турин, то был
уверен: «Лацио» без Маркеджа-
ни, Несты и Саласа не сможет
обыграть «Старую синьору» ни
при каких условиях. А тут еще
не было точно известно, выйдет
ли на поле Верон: плеймейкер
плохо переносит смену клима-
тических поясов, а потому после
возвращения из Аргентины, где
забил за национальную сбор-
ную два мяча чилийцам в пер-
вом отборочном матче ЧМ-
2002, остался в Риме и даже не
поехал в Турин вместе с коман-
дой.

Однако первым футболи-
стом, которого я заметил на по-
ле, когда вошел в ложу для по-
четных гостей, куда корреспон-
дента «СЭ» пригласил один из
самых известных в Италии
агентов ФИФА, оказался имен-
но Хуан Себастьян Верон. Выяс-
нилось: аргентинец, как следует
выспавшись, прибыл в Турин на
частном самолете прямо в день
игры. Пообедав вместе с одно-
клубниками, он успел поспать и
здесь, после чего появился в
стартовом составе.

Такой отдых явно пошел ле-
гионеру на пользу: именно Ве-
рону было суждено стать одним
из двух главных творцов победы
«Лацио», приоткрывшей римля-
нам дорогу к скудетто и поста-
вившей под сомнение чемпион-
ство «Юве». Нельзя, впрочем,
сказать, что встреча двух лиде-
ров кальчо получилась сверхин-
тересной. Да и вряд ли можно
было этого ожидать от матча, в
котором разыгрывались не три,
а шесть очков.

Свен-Еран Эрикссон, напри-
мер, выставил всего одного на-
падающего - Симоне Индзаги.
Кому-то могло показаться, что
этого недостаточно для коман-
ды, которой нужно только выиг-
рывать. Но не стоило забывать:
Верон, будучи атакующим полу-
защитником, вполне может при
необходимости выполнять роль
второго нападающего. Карло
Анчелотти, как и предполага-
лось, сделал ставку на привыч-
ную пару форвардов - Дель Пье-
ро - Филиппо Индзаги.

«Лацио» начал очень актив-
но, уже в дебюте подав четыре
угловых подряд. А на 10-й мину-
те Индзаги-младший вывел на
хорошую позицию капитана ко-
манды Негро. Будь на месте за-
щитника, скажем, нападающий
Салас, возможно, ван дер Сар не
смог бы забрать мяч, а так тот

прикатился прямо в руки гол-
ландцу. «Ювентус» ответил ост-
рым моментом на 25-й минуте,
когда хитрый Зидан вместо уда-
ра по воротам точнехонько на-
бросил мяч на голову Дель Пье-
ро - тот пробил выше.

До перерыва команды еще
раз обменялись острыми выпа-
дами. Дель Пьеро в контратаке
пробил из штрафной во врата-
ря, а Недвед после паса пяткой в
исполнении римского Индзаги,
казалось, бил наверняка, но уго-
дил в бросившегося под мяч за-
щитника.

Второй тайм в отличие от
первого активнее начал «Ювен-
тус». Зидан с близкого расстоя-
ния, а затем Давидс со средней
дистанции едва не сделали
шансы «Юве» на скудетто бес-
спорными. Но затем всего две
минуты решили исход дела в
пользу «Лацио», причем не ис-
ключено, что именно эти 120 се-
кунд окажутся решающими во
всем чемпионате.

Верон, на которого вроде бы
не рассчитывал накануне и сам
Эрикссон, продемонстрировал
правоту любимого медиками те-
зиса о пользе длительного здо-
рового сна. На 65-й минуте его
точная длинная передача при-
вела к тому, что Феррара схва-
тил за футболку Индзаги и полу-
чил второе предупреждение,
превратившееся в удаление.

ОТ ДВУХ УДАРОВ 
ЗА ДВЕ МИНУТЫ ТУРИНЦЫ ТАК

И НЕ ПРИШЛИ В СЕБЯ
Только туринец покинул по-

ле, как Верон вторично проде-
монстрировал потрясающее
умение выверенно посылать
мяч на большие расстояния.
Оборона «Юве», видимо, никогда
не изучала видеозапись матча
«Спартак» - «Интер», в котором
Симеоне лишил москвичей по-
беды и обеспечил миланцам вы-
ход в следующий этап Лиги чем-
пионов. Туринцы забыли: этого
аргентинца нельзя оставлять
одного в штрафной во время по-
дачи с флангов. Расплата насту-
пила мгновенно: Верон с точно-
стью до сантиметра отправил
мяч на голову своего соотечест-
венника, который превратил го-
левую передачу в три - нет, в
шесть очков.

Оказавшемуся в течение
двух минут в меньшинстве и в
роли отыгрывающегося «Ювен-
тусу» ничего другого не остава-
лось, как оголить тылы и попы-
таться штурмом взять ворота
Баллотты. Но Индзаги-стар-
ший, оказавшись один на один с
голкипером, не сумел укротить
мяч и переправить его в ворота.
А больше голевых моментов с
игры туринцам создать так и не
удалось. Что касается штраф-
ных в исполнении Зидана и

Дель Пьеро, то опытнейший
Баллотта в обоих случаях пари-
ровал мяч на угловой.

Славящийся умением не
проигрывать решающие матчи
главным конкурентам «Ювен-
тус» уступил, таким образом, во
втором туре подряд, причем
вновь с сухим счетом. Команда
Анчелотти по-прежнему остает-
ся лидером чемпионата, но от-
рыв в три очка от «Лацио» уже не
выглядит для последнего таким
уж непреодолимым препятст-
вием.

Покидая поле, хозяева уже не
пребывали в таком радужном
настроении, как до игры. Турин-
цы позабавили публику, появив-
шись в шлемах, выразив тем са-
мым отношение к тому, что с 31
марта все водители мотоциклов
в Италии обязаны надевать, бу-
дучи за рулем, соответствую-
щие головные уборы.

ФИОРЕНТИНА - БОЛОНЬЯ - 
2:2 (1:1)

Голы: Синьори, 12 (0:1). Батистута, 38
(1:1). Андерссон, 57 (1:2). Батисту-
та, 89 (2:2). 33 000.
«Фиорентина» продолжает

изрядно разочаровывать по-
клонников, а внутри клуба тем
временем явно обозначились
проблемы. Слабо - это мягко го-
воря - разбирающийся в футбо-
ле президент Витторио Чекки
Гори не может найти общего
языка с теми, кто по должности
считается его ближайшими
сподвижниками.

Флорентийскую команду
продолжает тащить на себе не-
повторимый Габриэль Батисту-
та, которому давно пора сме-
нить прописку на Милан, Рим
или Манчестер. «Болонья» дваж-
ды вела в счете, однако дубль
аргентинца принес «фиалкам»
ничью.

Наш Игорь Колыванов из-
за травмы не был заявлен на
этот матч, но не исключено,
что он попадет в состав в сле-
дующем туре. «Болонья» при-
нимает «Ювентус» и может
превратить серию потенци-
ального чемпиона в совсем уж
неприличную - три поражения
подряд.

МАНЧЕСТЕР ЮН. - ВЕСТ ХЭМ - 
7:1 (3:1)

Голы: Ванчопе, 11 (0:1). Скоулз, 24
(1:1). Ирвин, 26 (2:1). Коул, 45 (3:1).
Скоулз, 51 (4:1). Скоулз, 62 - с пе-
нальти (5:1). Бекхэм, 66 (6:1). Суль-
шер, 73 (7:1). 61 611.

«Манчестер Юнайтед»: Боснич, Г.Не-
вилл, Стам, Сильвестр, Ирвин,
Бекхэм, Кин (Батт, 57), Скоулз
(Сульшер, 69), Форчун, Коул (Ше-
рингем, 68), Йорк.

«Вест Хэм» (Лондон): Форрест, Ло-
мас, Фердинанд, Поттс, Минто,
Синклер, Фоэ, Лэмпард, Монкур,
Ванчопе, Канут.
Накануне игры Дэвид Бекхэм

в очередной раз отметился на
первых полосах английских таб-
лоидов. Полузащитник «Манче-
стер Юнайтед» стал виновником
автомобильной аварии, врезав-
шись в джип своего одноклубни-
ка Энди Коула. Происшествие
имело место на паркинге трени-
ровочной базы команды, причем
в новеньком, с левым европей-
ским рулем «Линкольне» Бекхэма
находился и его годовалый сын
Бруклин. К счастью, никто из
участников ДТП не пострадал,
хотя, по словам пресс-секретаря
четы Бекхэмов, незадачливый
отец целый день отходил от шо-
ка. Несмотря на незначитель-
ность события, британская прес-
са умело воспользовалась им для
подогревания «бекхэмомании»,
охватившей всю Англию и при-
носящей немалые доходы: всего
за день до аварии всемирно зна-
менитый аукцион Christy’s выру-
чил за старые бутсы игрока 14
тысяч фунтов стерлингов вместо
ожидавшейся тысячи.

Ну а в субботу Бекхэм полу-
чил все основания забыть о не-
приятном инциденте: «красные
дьяволы» одержали феериче-
скую победу над лондонцами, а
главное - благодаря поражению
«Лидса» от «Челси» - фактически
зарезервировали за собой оче-
редное звание чемпионов Анг-
лии. С этим не мог не согласить-
ся даже крайне неохотно даю-
щий прогнозы Алекс Фергюсон:

- «Лидсу» теперь будет крайне
трудно нас догнать. Однако я
продолжаю настаивать на том,
что для такой молодой коман-
ды, как у Дэвида О’Лири, нет ни-
чего невозможного. В то же вре-
мя я рад, что перед решающими
матчами в Лиге чемпионов мы
несколько облегчили себе зада-
чу во внутреннем первенстве.

На фоне полного преимуще-
ства хозяев поля можно выде-
лить, пожалуй, лишь один гло-
бальный просчет «Вест Хэм» -
лондонцам не стоило открывать
счет. «МЮ» наверняка постарал-
ся бы поберечь силы для встречи
с «Реалом», да и без того команда
Фергюсона обычно «долго запря-
гает» - совсем по-русски. Гол же
Ванчопе, прорвавшегося на 11-й
минуте через всю половину поля
хозяев, стал для «дьяволов» необ-
ходимой встряской. Вскоре Ско-
улз начал путь к своему первому
в «МЮ» хет-трику, а уже через две
минуты Ирвин вывел хозяев впе-
ред. Форресту, правда, удалось
парировать 11-метровый удар,
но ирландец быстро исправил
свою неточность, первым успев
на добивание.

Единственным слабым мес-
том «МЮ» оставался голкипер
Боснич. Австралийцу приходи-
лось не так часто вступать в иг-
ру, но из-за его неуверенных
действий чуть ли не каждая ата-
ка молотобойцев приводила к
голевому моменту. Но к своему
несчастью, лондонцы были не-
точны, а «МЮ» не забивал столь-
ко, что концовку матча мог про-
водить вообще без вратаря. Бек-

хэм отметился «дежурным» го-
лом со штрафного, а Сульшер не
менее привычно подвел черту
матчу, забив гол сразу после вы-
хода на замену. Тренеру гостей
Гарри Реднэппу оставалось
только отшучиваться:

- Сегодня утром наша коман-
да мальчиков побила «МЮ» со
счетом пять или шесть ноль. На-
верное, «дьяволы» приняли это
слишком близко к сердцу!

ЛИДС - ЧЕЛСИ - 0:1 (0:0)

Гол: Харли, 62. 40 162.
«Лидс»: Мартин, Келли, Вудгейт, Ра-

дебе, Харт, Бойер, Бакке, Мак-
фейл, Уилкокс (Хаккерби, 74),
Смит, Кьюэлл.

«Челси» (Лондон): де Гуй, Феррер,
Бабаяро, Лебеф, Томе, Харли
(Ламбурд, 88), Моррис, Ди Маттео,
Уайз, Веа, Саттон.
Встреча представителей ли-

дирующей пятерки не стала со-
бытием недели по объективным
причинам. Впереди у команд
важнейшие матчи - у «Лидса» в
Кубке УЕФА, у «Челси» в Лиге
чемпионов и Кубке Англии. Обе
стороны решили не придавать
игре на «Элланд Роуд» принципи-
ального характера - Джанлука
Виалли даже дал отдых основ-
ным легионерам. А исход предо-
пределила элементарная физи-
ческая готовность. Лондонцы
были явно свежее, хотя скучаю-
щим болельщикам пришлось
ждать активных действий до на-
чала второго тайма. Резко при-
бавив в скорости, гости в первые
же минуты после перерыва соз-
дали три голевых момента, пос-
ледний из которых и смог ис-
пользовать Харли. Молодой по-
лузащитник, ставший открыти-
ем сезона, элегантно обвел Келли
и мощно пробил левой ногой под
выходившего из ворот Мартина.

Подопечные О’Лири, сами
того не желая, обеспечили край-
не интересную борьбу за второе
место, в которой, по всей веро-
ятности, примут участие все че-
тыре идущие за «МЮ» команды.

УИМБЛДОН - АРСЕНАЛ - 1:3 (1:2)

Голы: Лунд, 12 (1:0). Кану, 33 (1:1). Ка-
ну, 41 (1:2). Анри, 89 - с пенальти
(1:3). 25 858.

«Арсенал» (Лондон): Симэн, Диксон,
Киоун, Гриманди, Силвинью, Луж-

ный, Парлор, Виейра, Овермарс
(Пети, 45), Кану (Анри, 66), Бер-
гкамп (Уинтербен, 74).
Как и их вечным соперникам

из Манчестера, для уверенной
игры «канонирам» понадобился
допинг в виде гола Лунда. Впро-
чем, темнокожий Кану с помо-
щью Бергкампа и Силвинью
обеспечил «Арсеналу» преиму-
щество, а откровенному разгро-
му «Уимблдона» воспрепятство-
вал судья. На 43-й минуте Юрай
Ренни зафиксировал у Олега
Лужного фол «последней надеж-
ды» - украинский защитник яко-
бы сбил Лунда - и удалил легио-
нера с поля.

- Лужный настаивает, что не
трогал норвежца, - возмущался
на пресс-конференции настав-
ник «Арсенала» Арсен Венгер. -
Но даже если это не так, я дале-
ко не уверен, что он был послед-
ним: одновременно с ним напе-
ререз Лунду спешили Силви-
нью и Киоун.

В перерыве французский тре-
нер был вынужден изменить та-
ктику «Арсенала», уделив больше
внимания обороне. Но в конце
матча справедливость восторже-
ствовала: за фол в своей штраф-
ной был удален Юэлл, а Анри
четко реализовал пенальти.

КОВЕНТРИ - ЛИВЕРПУЛЬ - 0:3 (0:2)

Голы: Оуэн, 23 (0:1). Оуэн, 38 (0:2). Хе-
ски, 78 (0:3). 23 098.

«Ковентри»: Огризович, Телфер, Шоу,
Хендри, Фроггатт, Шиппо, Юстас
(Куинн, 67), Макаллистер, Хаджи,
Уэлан (Кин, 33), Руссель.

«Ливерпуль»: Вестервельд, Карра-
гер, Аншо (Сонг, 84), Хююпя, Мат-
тео, Джеррард (Мерфи, 70), Ха-
манн, Томпсон, Бергер, Оуэн (Ка-
мара, 80), Хески.
42-летнему Стиву Огризови-

чу не удалось отметить долж-
ным образом юбилей, отстояв
«всухую» в своем 600-м матче за
«Ковентри». И все же ветеран не
позволил Оуэну сделать хет-
трик, отбив на 75-й минуте
мощный удар возвращающего
себе форму форварда.

- В этом сезоне наша коман-
да прибавляет в каждом мат-
че, и с октября показатели
«Ливерпуля» почти не уступа-
ют «МЮ», - похвастал тренер

гостей Жерар Улье. - Из-за
многочисленных проблем Оуэ-
на со здоровьем я решил не
выпускать его в матче с «Нью-
каслом», и теперь мы получили
от него двойную отдачу.

ЭВЕРТОН - УОТФОРД - 4:2 (3:1)

Голы: М.Хьюз, 18 (1:0). Мур, 30 (2:0).
Смарт, 35 (2:1). Мур, 36 (3:1). Хайд,
80 (3:2). С.Хьюз, 86 (4:2). 31 960.

«Эвертон» (Ливерпуль): Джеррард,
Болл, Гаф, Данн, Ксавьер, Пемб-
ридж, С.Хьюз, Коллинз, Бармби,
Мур, М.Хьюз.

НЬЮКАСЛ - БРЭДФОРД - 2:0 (1:0)

Голы: Спид, 6 (1:0). Ширер, 89 (2:0). 
36 572.

«Ньюкасл»: Харпер, Бартон, Элдер,
Гома, Хьюз, Ли, Дайер (Кецбая, 72),
Спид, Доми, Ширер, Фергюсон.

САУТГЕМПТОН - САНДЕРЛЕНД - 
1:2 (0:1)

Голы: Куинн, 14 (0:1). Филлипс, 86 - с
пенальти (0:2). Ле Тиссье, 89 - с пе-
нальти (1:2). 15 245.

«Саутгемптон»: Джоунз (Мосс, 46),
Додд, Ричардз, Лундеквам, Эль-
Халедж, Тессем (Кашлул, 81), Оук-
ли (Ле Тиссье, 46), Марсден,
Бридж, Пахарь, Дейвис.

«Сандерленд»: Серенсен, Мейкин,
Холлоуэй, Крэддок, Уильямс, Рой,
Саммерби (Грей, 46), Рэй, Кил-
бейн, Куинн, Филлипс.

Матч «Дерби» - «Лестер» состоял-
ся вчера вечером. «Тоттенхэм» -
«Мидлсбро» играют сегодня. Матч
«Шеффилд Уэнсдей» - «Астон Вил-
ла» перенесен на более поздний срок.

И В Н П М О
1. МЮ 31 21 7 3 76-36 70
2. Лидс 31 19 3 9 49-34 60
3. Ливерпуль 31 17 8 6 47-24 59
4. Арсенал 31 17 6 8 56-32 57
5. Челси 31 15 10 6 41-26 55
6. Сандерленд 31 13 9 9 50-46 48
7. Астон Вилла 31 12 10 9 35-27 46
8. Вест Хэм 31 12 9 10 42-47 45
9. Эвертон 32 11 11 10 53-44 44

10. Тоттенхэм 30 12 7 11 45-35 43
11. Ньюкасл 31 12 7 12 52-44 43
12. Лестер 29 12 5 12 43-43 41
13. Мидлсбро 30 11 7 12 32-40 40
14. Ковентри 32 10 8 14 40-42 38
15. Саутгемптон 31 9 7 15 37-54 34
16. Уимблдон 31 7 11 13 42-59 32
17. Дерби 30 7 7 16 33-46 28
18. Брэдфорд 31 6 8 17 28-55 26
19. Шеффилд 

Уэнсдей 30 5 6 19 27-57 21
20. Уотфорд 31 5 4 22 28-65 19

Бомбардиры: ФИЛЛИПС («Сан-
дерленд») - 26. Ширер («Ньюкасл») -
19. Коул («МЮ») - 18. Йорк («МЮ») - 17.
Бриджес («Лидс») - 15.

Еще две недели назад сомнений в том, что «Ювентус» станет последним в этом тысячелетии 
чемпионом Италии, не было почти ни у кого. Поражение туринцев от «Милана», казалось, 

не изменило ситуацию. Но, проиграв дома «Лацио», «Старая синьора» позволила преследователям 
приблизиться вплотную.

Два подряд поражения «Лидса» полностью исчерпали главную интригу турнира. Гонки за золотые медали,
как таковой, больше нет - с десятью очками отрыва «МЮ», по большому счету, уже сейчас может считать

себя первым и сосредоточиться на Лиге чемпионов. Град мячей в ворота лондонских молотобойцев - 
явная попытка деморализовать мадридский «Реал» накануне четвертьфинала главного еврокубка.

Суббота. Манчестер. «МЮ» - «Вест Хэм» - 7:1. Стив ЛОМАС (справа) лишь наблюдает,
как Пол СКОУЛЗ забивает один из трех своих мячей.

Суббота. Турин. «Ювентус» - «Лацио» - 0:1. Перед игрой туринцы Паоло МОНТЕРО, 
Зинедин ЗИДАН и Марко ЮЛИАНО еще не знали, что потерпят поражение.

!
РЕБРОВ ПЕРЕХОДИТ В «ПАРМУ»?
Спортивный директор «Пармы» Фабрицио Ларини, по ут-

верждениям итальянской прессы, на днях побывал в Москве,
где встречался с представителями киевского «Динамо» на
предмет приобретения нападающего Сергея Реброва. Если
верить газете Tuttosport, чемпионы Украины оценивают свою
звезду примерно в 40 миллиардов лир (около 20 миллионов
долларов). В свою очередь, обладатели Кубка УЕФА готовы
выложить за форварда сумму ненамного меньшую - 35 мил-
лиардов лир и верят в то, что сделка может состояться. Не ис-
ключено, что в ближайшее время представители «Пармы» и
«Динамо» проведут еще одну встречу - на этот раз она, види-
мо, состоится в Италии, сообщает корреспондент «СЭ» Геор-
гий КУДИНОВ.

R
E

U
T

E
R

S

R
E

U
T

E
R

S



10 3 АПРЕЛЯ 2000 ГОДА

ФУТБОЛ

Суббота. Сан-Себастьян. «Реал Сосьедад» - «Реал» - 1:1. Самый опасный в составе 
хозяев Эдгарас ЯНКАУСКАС (слева) изрядно потрепал нервы мадридцам.

П А С  И З - З А Г Р А Н И Ц Ы

ОТ ЯНКАУСКАСА С ХОХЛОВЫМ
МАДРИДЦЕВ СПАСАЕТ ВРАТАРЬ

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

Матч 31-го тура

РЕАЛ СОСЬЕДАД - РЕАЛ - 
1:1 (0:1)

Голы: Савио, 4 (0:1). Де Паула, 57
(1:1). 28 000.

«Реал» (Мадрид): Касильяс, Мичел
Сальгадо, Иван Кампо, Каранка,
Роберто Карлос, Редондо, Иван
Эльгера (Карамбе, 85), Макмана-
ман (Агансо, 75), Гути, Савио (Ба-
лич, 80), Рауль.
«Королевский клуб» добился

ничьей на стадионе «Аноэта»
благодаря молодому голкиперу
Икеру Касильясу, который спа-
сает очки для команды уже в
третий раз подряд. Сначала на-
бравшего форму вратаря не
смогли пробить «Русенборг» и
«Райо Вальекано», а на этот раз -
отыгравшие весь матч Дмитрий
Хохлов с Эдгарасом Янкауска-
сом. Как нельзя  кстати при-
шлось «Реалу» и возвращение в
строй залечившего травму бра-
зильца Савио. Именно он забил
быстрый гол, завершив дина-
мичную комбинацию с участи-
ем Роберто Карлоса, Гути и Рау-
ля ударом из центра штрафной.

Но оборона столичного клу-
ба почин нападающих поддер-
жать не сумела. Единственный
форвард хозяев Янкаускас все
90 минут вел неравный бой с
тремя защитниками, то и дело
выигрывая борьбу за верховые
мячи, которыми снабжали его
партнеры. Когда же литовец,
которого соперникам все же
удалось прикрыть, окончатель-
но измотал чужую оборону,
вперед пошли хавбеки сансеба-
стьянцев. В одном из моментов
Хохлов бил в ближний угол го-
ловой, опередив  Ивана Кампо,
но не сумел перехитрить Ка-
сильяса.

После перерыва  «Реал» попы-
тался перехватить инициативу,
и Рауль мог дважды увеличить
счет. Но неизбежное все же про-
изошло - Де Паула замкнул на-
вес Са Пинту со штрафного.
Этот гол едва не подкосил гос-
тей окончательно. До финаль-
ного свистка опасные моменты
возникали только у ворот Ка-
сильяса, успевшего по ходу
встречи отразить четыре удара
в упор. Он выиграл дуэли у Де
Паулы, Са Пинту, Янкаускаса и
Хохлова. Тем не менее россий-
ский легионер, создавший себе
и одноклубникам несколько воз-
можностей забить, был признан
лучшим игроком в составе «Реал
Сосьедад».

ЧЕМПИОНАТ ПОРТУГАЛИИ

Матчи 28-го тура

БЕНФИКА - ПОРТУ - 1:0 (0:0)

Голы: Сабри, 68. 35 000.
Украинец Сергей Кандауров

провел на поле в составе «Бен-
фики» весь матч и получил пре-
дупреждение. На 90-й минуте
он имел возможность забить
второй гол в ворота чемпиона,
но попал в штангу. 

САНТА-КЛАРА - АЛВЕРКА - 
4:3 (2:1)

Голы: Руй Боржес, 27 (0:1). Рикарду
Соуза, 30 (1:1). Рикарду Соуза, 35
(2:1). Паладини, 54 (3:1). Руй Бор-
жес, 69 (3:2). ПРОКОПЕНКО, 75 - с
пенальти (4:2). Дуда, 90 (4:3). 3000.
В матче двух «российских»

команд первого дивизиона по-
беду неожиданно одержал аут-
сайдер. Дмитрий Прокопенко
вышел в стартовом составе хо-
зяев и был заменен на 87-й ми-
нуте. Именно он заработал ре-
шающий пенальти, который
сам же и реализовал. Ворота
«Алверки» защищал Сергей Ов-
чинников, а вот его одноклуб-
ник Василий Кульков пропустил
уже вторую встречу из-за трав-
мы - у защитника растяжение
приводящей мышцы.

СЕТУБАЛ - БОАВИШТА - 2:1 (1:0)

Голы: Мамеде, 3 (1:0). Монтанини, 82
(1:1). Хелиу Соуза, 89 - с пенальти
(2:1). 4000.
Спортинг - 61 (27), Порту - 60,

Бенфика - 57, Гимарайнш - 46 (27),
Боавишта - 42, Жил Висенте - 41
(27), Маритиму - 39 (27), Алверка -
34, Эштрела Амадора - 34 (27)...

ЧЕМПИОНАТ ГОЛЛАНДИИ

Матчи 28-го тура

ПСВ - АЗ-67 - 5:1 (3:1)

Голы: Брюггинк, 20 (1:0). Стынга, 23
(2:0). Линденберг, 28 - в свои воро-

та (3:0). Риксен, 45 (3:1). Баума, 70
(4:1). Колькка, 90 (5:1). 29 000.

ПСВ (Эйндховен): Ватеррес, Оэйер,
НИКИФОРОВ, ван Боммел, Хайн-
це, Стынга (Лодевейкс, 41), Фо-
гель, Брюггинк, Колькка, Баума
(Иван, 72), Нилис (ван дер Верден,
46).
Несмотря на явное преиму-

щество лидера чемпионата, иг-
ра получилась достаточно нерв-
ной. На 41-й минуте с поля был
удален голкипер ПСВ Ватеррес,
а в середине второго тайма - иг-
рок гостей Ли.

Тем временем эйндховенцы
продолжают вести селекцион-
ную работу с прицелом на буду-
щий сезон и на днях оговорили
условия 5-летнего контракта с
Адилем Рамзи. За марокканца,
выступающего за «Виллем» и
принадлежащего итальянскому
«Удинезе», ПСВ придется запла-
тить около 5 миллионов долла-
ров.

РОДА - АЯКС - 3:0 (2:0)

Голы: Домерник, 28 (1:0). Петерс, 31
(2:0). Чутанг, 65 (3:0). 9160.

«Аякс» (Амстердам): Грим, Киву (де
Клер, 69), Верлат, К.Кану, Винтер,
ван Халст, Витчге, Кноппер, Лауд-
руп (Бабангида, 58), Груншер,
Ш.Арвеладзе (Дани, 56).
Защита амстердамцев снова

допустила грубые ошибки, что
привело к разгромному пораже-
нию одного из грандов голланд-
ского футбола. Не смог помочь
команде и Шота Арвеладзе, за-
менивший в составе травмиро-
ванного Махласа. В новом сезо-
не в «Аяксе» грядет кадровая ре-
волюция, и не исключено, что
вместе с тренером Адриансе из
«Виллема» придет Галашек. Ско-
рее всего, покинут «Аякс» Верлат
и де Клер.

ХЕРЕНВЕН - НЕК - 1:0 (0:0)

Гол: Люрлинг, 86 - с пенальти. 13 800.
Валерий Попович играл за

«Херенвен» все 90 минут, Павел
Михалевич за НЕК не высту-
пал.

МВВ - ВИТЕСС - 0:2 (0:2)

Голы: Йохемсен, 18 (0:1). Сикора, 30
(0:2). 6000.
На 33-й минуте удален Сте-

фанович («Витесс»). В заявке
МВВ не было Эдуарда Корча-
гина.

ДЕН БОСХ - ВИЛЛЕМ II - 1:1 (1:1)

Голы: Вос, 37 (1:0). Шулп, 45 (1:1).
4266.
На 42-й минуте удален Де-

керс («Ден Босх»). Дмитрий
Шуков провел за гостей весь
матч, на счету россиянина го-
левая передача.

ДЕ ГРАФСХАП - ФОРТУНА - 
1:0 (1:0)

Гол: ден Турк, 7. 10 200.
ПСВ - 66, Твенте - 55 (27), Хе-

ренвен - 54, Фейеноорд - 52 (27),
Аякс - 50 (27), Витесс - 50, АЗ-67 -
49, Рода - 45, Виллем II - 40, Утрехт
- 36 (27), РКС - 34 (27), Спарта - 33
(27), Де Графсхап - 32, Фортуна -
31, НЕК - 22, МВВ - 18, Камбур - 13
(27), Ден Босх - 13 (27).

ЧЕМПИОНАТ БЕЛЬГИИ

29-й тур

АНДЕРЛЕХТ - МЕХЕЛЕН - 5:0 (2:0)

Голы: Басседжио, 12 (1:0). Радзин-
ски, 32 (2:0). Радзински, 58 (3:0).
Зеттерберг, 60 (4:0). Анастасиу,
82 (5:0). 27 000.

БРЮГГЕ - ШАРЛЕРУА - 3:1 (2:0)

Голы: Й. Янссен, 28 (1:0). Вермант,
43 - с пенальти (2:0). Вермант, 70
(3:0). Романюк, 74 (3:1). 12 500.
Сергей Омельянович из

«Шарлеруа» отыграл 89 минут,
получил предупреждение и
был заменен.

ЖЕРМИНАЛЬ - ГЕНТ - 2:0 (1:0)

Голы: Хофманс, 18 (1:0). Сонк, 50
(2:0). 6000.
Форвард хозяев Андрей

Демкин вышел на замену за
четыре минуты до конца
встречи.

ЛОКЕРЕН - ГЕНК - 1:2 (1:2)

Голы: К. Янссенс, 18 (1:0). Бан, 23
(1:1). Т. Гудьонссен, 29 (1:2).
8000.

ЛОММЕЛЬ - МУКРОН - 0:4 (0:1)

Голы: Дюгардин, 5 (0:1). Де Влесс-
хаувер, 70 (0:2). Видович, 75
(0:3). Лаваре, 77 (0:4). 5000.

ЛЬЕРС - БЕВЕРЕН - 1:3 (1:0)

Голы: Ван Мейер, 42 (1:0). ван
Рюмст, 50 (1:1). Торкен, 81 (1:2).
Никос, 88 (1:3). 7300.
Защитник «Льерса» Гела

Шекиладзе провел на поле
весь матч.

АЛОСТ - ВЕСТЕРЛО - 1:1 (0:0)

Голы: Пелич, 48 (0:1). Сарли, 88 - с пе-
нальти (1:1). 4500.
Андерлехт - 68, Брюгге - 55,

Стандард - 53 (28), Гент - 51, Мук-
рон - 51, Льерс - 48, Жерминаль -
46, Генк - 45, Вестерло - 44, Мехе-
лен - 38, Алост - 36, Локерен - 36,
Харельбеке - 32 (28), Сент-Труйден
- 26 (28), Беверен - 29, Шарлеруа -
22, Гил - 20 (28), Ломмель - 20.

Бомбардиры: ОРСТ («Гент») - 24.
Т. Броньо («Вестерло») - 21. Коллер
(«Андерлехт») - 19.

ЧЕМПИОНАТ ШОТЛАНДИИ

Матчи 29-го тура

АБЕРДИН - РЕЙНДЖЕРС - 
1:1 (1:1)

Голы: Гунтвейт, 17 (1:0). Б.Фергюсон,
37 (1:1). 16 521.

«Рейнджерс» (Глазго): Клос, Рейна,
Аморузо, Уилсон, Нюман, КАН-
ЧЕЛЬСКИС, Б.Фергюсон, Альберц,
Тугай, Уоллас (Йоханссон, 65),
Макканн.

ДАНДИ - ХАРТС - 0:0

6291.

ХАЙБЕРНИАН - ДАНДИ ЮНАЙТЕД -
1:0 (1:0)

Гол: Хартли, 23. 10 261.

МОТЕРУЭЛЛ - СЕНТ-ДЖОНСТОН -
2:1 (0:0)

Голы: Расселл, 46 (0:1). Брэннан, 76 -
с пенальти (1:1). Корриган, 89 (2:1).
5900.
Рейнджерс - 66 (27), Селтик - 50

(26), Хартс - 41 (28), Мотеруэлл - 39
(27), Хайберниан - 36, Сент-Джон-
стон - 33, Данди Юнайтед - 33 (26),
Данди - 28 (28), Килмарнок - 25
(27), Абердин - 24 (27).

Бомбардиры: ВИДУКА («Селтик»)
- 25. Уоллас («Рейнджерс») - 14. Доддс
(«Рейнджерс», «Данди Юнайтед») - 12.
Альберц («Рейнджерс») - 12.

ЧЕМПИОНАТ АЗЕРБАЙДЖАНА

13-й тур
Нефтчи - Хазар Университеси -

5:1. Все голы, три из которых
на счету украинца Леонида
Калфы, были забиты до пере-
рыва. Одержав вторую круп-
ную победу в сезоне, «Нефтчи»
продолжает борьбу за чемпи-
онство, несмотря на потерю
трех ведущих футболистов: за-
щитник Ахмедов и полузащит-
ник Гамбаров перешли соот-
ветственно в воронежский
«Факел» и узбекский «Самар-
канд», а голкипер Гасанзаде из-
за финансовых разногласий
между его нынешним и преды-
дущим клубами остался вне иг-
ры. Почти наверняка судьба
золотых медалей решится во
встрече бакинцев с «Шамки-
ром», которая состоится 23 ап-
реля на поле лидера. Шамкир -
Кяпаз - 2:1. Ослабленные отсут-
ствием Рамиза Мамедова и
Азера Джаппарова, гости от-
крыли счет, но в итоге пропус-
тили решающий гол в добав-
ленное арбитром время. Не
обошлось и без скандала. Дис-
циплинарный комитет фут-
больной ассоциации Азербай-
джана оштрафовал «Шамкир»
на сумму, эквивалентную 660
долларам, за попытку физиче-
ского воздействия на руковод-
ство «Кяпаза». Кроме того, сле-
дующий домашний матч ко-
манда проведет на нейтраль-
ном поле. АНС Пивани - ОИК - 1:1.
Динамо - Кимячы - 0:1. Туран - Ви-
ляш - 0:1. Матч «Шафа» - «Кара-
бах» перенесен на более позд-
ний срок, сообщает корреспон-
дент «СЭ» Расим МОВСУМОВ.

Шамкир - 32, Нефтчи - 29, Кяпаз
- 25, Виляш - 23, Шафа - 19 (12),
АНС Пивани - 19, Динамо - 17, Ка-
рабах - 12 (12), Кимячы - 12, Туран -
8, ОИК - 8, Хазар Университеси - 8.

Бомбардиры: КВАРАЦХЕЛИЯ
(«Шамкир») - 9. КУЛИКОВ («Шамкир»)
- 9.

ЧЕМПИОНАТ ХОРВАТИИ

24-й тур
Хрватски Драговоляц - Хайдук -

0:0. Славен - Динамо - 2:0. Вуко-
вар-91 - Осиек - 1:1. Истра - Риека -
2:1. Шибеник - Загреб - 2:1. Циба-
лья - Вартекс - 2:0.

25-й тур
Риека - Шибеник - 2:0. Осиек -

Истра - 3:1. Вартекс - Славен - 0:0.
Динамо - Хрватски Драговоляц -
3:0. Хайдук - Вуковар-91 - 4:0. Заг-
реб - Цибалья - 1:2.

Динамо - 54, Хайдук - 52, Осиек -
44, Риека - 36, Цибалья - 36, Загреб -
33, Славен - 30, Вартекс - 30, Хрватски
Драговоляц - 25, Вуковар-91 - 23, Ист-
ра - 23, Шибеник - 20.

Бомбардиры: Т. ШОКОТА («Дина-
мо») - 16. Балабан («Риека») - 14. Й.
Шимич («Динамо») - 13.

КУ-КА-РЕ-КУ

БОКС

ТРАВМА ПЛЕЧА СТОИЛА Виталию КЛИЧКО ТИТУЛА
Ефим ШАИНСКИЙ

из Берлина

сли бы собравшиеся в
Берлине в крупней-
шей гостинице Евро-
пы Estrel-Hotel 5700

человек и миллионы телезри-
телей Германии не видели все
своими глазами, а узнали о
результате боя за звание чем-
пиона мира среди супертяже-
ловесов по версии WBO из ин-
формационных сообщений,
то наверняка подумали бы,
что это первоапрельская шут-
ка. Ведь накануне поединка
ни у кого не было ни малей-
ших сомнений в том, что об-
ладатель этого титула киевля-
нин Виталий Кличко, высту-
пающий за гамбургский клуб
Universum Box Promotion, без
труда разберется с соперни-
ком из Мичигана Крисом Бер-
дом. В пользу украинца гово-
рило все: он тяжелее соперни-
ка на 15,2 кг (соответственно
110,8 и 95,6), выше его на 17
см (203 и 186). Кроме того, у
Виталия, выступающего на
профессиональном ринге с
ноября 1996 года, был просто
потрясающий послужной
список - в 27 своих предыду-
щих боях он одержал 27 по-
бед, и все нокаутом. В среднем
для того, чтобы уложить со-
перника на пол, Кличко тре-
бовалось 2,63 раунда.

Уверен в успехе своего по-
допечного был и тренер
Фритц Здунек: «Берд очень
подвижен, и многие удары
Кличко могут не достичь це-
ли. Поэтому Виталий будет
стараться почаще бить навер-
няка - снизу вверх. Если хотя
бы один из этих его ударов
пройдет, бой тут же закончит-
ся».

Сам Кличко, хоть и не сом-
невался в своей очередной по-
беде, с уважением отзывался
об американце: «Берд очень
неудобный противник, он
умеет защищаться и хорошо
передвигается по рингу». Ну а
Берд, разумеется, заявлял,
что отберет у украинца чем-
пионский пояс. «В воскресе-
нье стану чемпионом мира.

По стилю ведения боя
и скорости я похож на
Мохаммеда Али», - без
ложной скромности
говорил он. И эти сло-
ва не были лишь пус-
той бравадой: из 31
своего боя он выиграл
30, 18 нокаутом и
лишь раз потерпел
поражение. В так на-
зываемом независи-
мом мировом рейтин-
ге супертяжеловесов
Берд занимал перед
поединком 0-е место
(Виталий - 4-е). Ко-
нечно же, америка-
нец хотел доказать,
что не случайно стал
соперником Кличко в
бою за чемпионский
титул.

Напомним, что
первоначально Вита-
лий должен был
драться с канадцем
Донованом Раддоком,
однако тот в пятницу
24 марта, за 8 дней до
поединка вдруг сооб-
щил, что у него абс-
цесс на животе, и по-
этому он отказывает-
ся от выхода на ринг.
Тогда и появился вариант с
Бердом, кстати, не самый
удачный, ведь американец в
отличие от канадца к поедин-
ку, с которым Кличко целена-
правленно готовился почти
два месяца, левша. Впрочем,
Виталий не сильно пережи-
вал из-за смены противника.
«То, что Берд левша, не столь
важно. На любительском
ринге я каждый раз встречал-
ся с новыми и часто неизвест-
ными мне противниками,
многие из которых были
очень неудобны». А вот млад-
ший брат Виталия Владимир
перед боем с Бердом обращал
внимание на то, что переклю-
читься на левшу за 8 дней до
поединка очень непросто. Не-
мецкий же супертяжеловес
Аксель Шульц, которого
Кличко-младший осенью от-
правил на пенсию, говорил,
что, мол, неважно, в какой
стойке будет сражаться Берд:

Кличко выше, тяжелее, мощ-
нее, техничнее и, следова-
тельно, американцу ничего
не светит.

Начало боя подтвердило
предматчевые прогнозы. В
первых двух раундах Берд яв-
но опасался киевлянина, ко-
торый регулярно загонял его в
угол и набирал очки. Каза-
лось, что вот-вот все будет
кончено, однако американец,
прикрывая голову обеими ру-
ками, демонстрировал пре-
красные реакцию и подвиж-
ность, часто заставляя Клич-
ко рассекать перчатками воз-
дух. В 3-м раунде инициати-
вой по-прежнему владел
Кличко, но Берд уже позволил
себе провести атакующую вы-
лазку, которая, впрочем, не
доставила особых неприятно-
стей Виталию.

В 4-м раунде бой практиче-
ски выравнялся, хотя микро-
скопическое преимущество

было все же у киевля-
нина. Однако на сле-
дующем отрезке луч-
ше смотрелся уже
Берд, который однаж-
ды нанес Виталию не-
плохой удар левой.
Кличко же выглядел
несколько вяло и пас-
сивно - таким его на
профессиональном
ринге еще никто не
видел. С 6-го по 8-й
раунды была в общем
равная борьба, но
Берд держался не-
сколько увереннее и
смотрелся свежее.
Временами он позво-
лял поворачиваться
боком к Виталию и,
явно на публику энер-
гично вращая головой
и корпусом, раз за ра-
зом заставляя прома-
хиваться киевлянина.
В 9-м раунде Кличко,
наконец, удался ак-
центированный удар
правой, однако Берд
его не только выдер-
жал, но и сам хорошо
атаковал левой по
корпусу.

И тут произошло
неожиданное: Виталий отка-
зался от продолжения боя, и
Берд, не веря своему счастью,
заплакал. Кличко взял микро-
фон и все объяснил: «Прошу
прощения у всех моих болель-
щиков. В 3-м раунде я почув-
ствовал боль в левом плече,
которая постоянно усилива-
лась. В 8-м раунде подумал,
что, если продолжу бой, поте-
ряю руку»... Владимир, как
всегда секундировавший бра-
ту и оказавшийся после окон-
чания поединка в плотном
кольце журналистов, сказал:
«Главное - здоровье. Слышал,
как один из представителей
американского профессио-
нального бокса, присутство-
вавший в зале, заявил, что,
мол, тема Кличко для США
исчерпана. Но пусть он при-
дет на мой бой 12 апреля в
Нью-Йорке... Ну а что касает-
ся Виталия, то тут, думаю,
уместна параллель с футбо-

лом: нападающий не может
забить гол, если у него нестер-
пимо болит нога». Кстати, на-
блюдавший в зале за ходом
поединка полузащитник бер-
линской «Герты» и сборной
Германии Дариуш Вош тоже
прокомментировал неожи-
данный исход боя с футболь-
ной точки зрения: «Если на
поле только полкоманды, до-
биться успеха невозможно».

На следующий после по-
единка день я поговорил с Ви-
талием.

- Как себя чувствуете?
- Как может чувствовать

себя человек, получивший
травму и к тому же проиграв-
ший... Много лет назад у ме-
ня был надрыв сухожилия в
левом плече. Травму давно
залечил, однако в 3-м раунде
я неожиданно вновь почувст-
вовал сильную боль. В вос-
кресенье прошел обследова-
ние в одной из берлинских
клиник, в результате которо-
го у меня опять обнаружили
надрыв сухожилия, а заодно
и мышцы. В Гамбурге меня
снова осмотрят врачи, после
чего окончательно решится
вопрос, нужно ли мне делать
операцию.

- А как себя чувствовали пе-
ред боем?

- Абсолютно нормально.
Когда плечо заболело, в пере-
рывах между раундами мы с
тренером Здунеком постоян-
но обсуждали вопрос о том,
стоит ли продолжать бой. Я
чувствовал себя все хуже, и в
конце концов мы решили,
что лучше проиграть один
поединок, чем поставить
крест на всей спортивной
карьере.

- Какой счет по очкам был
после 9-го раунда?

- Я лидировал с разницей в
7 очков.

- Недавно в Киеве вы защи-
тили кандидатскую диссерта-
цию. Не помешала ли научная
работа подготовке к бою?

- Нет, я был в полном поряд-
ке. Сейчас главное вылечить-
ся. После этого обязательно
постараюсь доказать, что я -
сильнейший в мире.

ШАХМАТЫ

«СЭ» уже сообщал о том, что
консорциум организаторов мат-
ча за мировую шахматную коро-
ну обеспечил призовой фонд в
размере 2 миллионов долларов
и дело только за претендентами.
Так как в прошлом году поединок
чемпиона мира Гарри Каспарова
с Виши Анандом сорвался из-за
отказа спонсоров, индийскому
гроссмейстеру вновь предложи-
ли принять участие в матче с
Каспаровым. Однако Ананд, ви-
димо, напуганный тем, что не
выигрывал у Каспарова с 1995
года, не проявил особого энту-
зиазма. А когда с ним специаль-
но встретились представители
консорциума, потребовал 300
тысяч долларов наличными в ка-
честве аванса. Организаторы
расценили этот демарш Ананда,
как нежелание сразиться с Кас-
паровым, и предложили бросить
вызов чемпиону мира россияни-
ну Владимиру Крамнику, кото-
рый в текущем рейтинге вышел
сейчас на второе место. Крам-
ник является единственным в
мире, кто уже довольно долгое
время играет на равных с Каспа-
ровым во все разновидности
шахмат - классику, быстрые и
блиц. После турнира в Линаресе
Крамник заявил корреспонденту
«СЭ» (интервью опубликовано в
номере от 13 марта), что матч с
Каспаровым является его завет-
ной мечтой. И вот, похоже, у Вла-
димира есть шанс осуществить
ее.

Официально о матче будет
объявлено 5 апреля. Но уже сей-
час известно, что он будет со-
стоять из 16 партий. Скорее
всего играть будут в Лондоне.
Победитель получит порядка 1
миллиона 300 тысяч долларов,
побежденный - около 700 тысяч.
Перед началом схватки каждому
сопернику выдадут по 50 тысяч
долларов «карманных». Спонсо-
ры утверждают, что уже сегодня
гарантируют проведение двух-
летних претендентских циклов
до 2004 года. В каждом цикле
будут участвовать 25 претен-
дентов на высший титул. Награ-
дой победителю станет матч с
чемпионом мира, сообщает кор-
респондент «СЭ» Юрий ВА-
СИЛЬЕВ.

ЕДИНОБОРСТВА

МИНСК. Матчевая встреча
сборных Белоруссии и Таиланда
по муай-тай закончилась убеди-
тельной победой хозяев ринга -
5:1. В пяти из шести весовых ка-
тегорий праздновали успех бой-
цы из минского клуба «Кик-Фай-
тер» (главный тренер Евгений
Котельников): Дмитрий Корень
(51 кг), Алексей Пекарчик (57 кг),
Евгений Гвоздев (60 кг) и Васи-
лий Шиш (63,5 кг) выиграли по
очкам, а Дмитрий Шакута (70 кг)
уже в первом раунде отправил
соперника в нокаут. У гостей от-
личился чемпион мира по вер-
сии IAMTF Чердчай Панпим (54
кг), сообщает корреспондент
«СЭ» Владимир ПИСАРЕВ.

ВЕЛОШОССЕ

ВИТР. Кубок Франции. Од-
нодневная гонка «Дорога Аде-
ли». 188,7 км. 1. Лоран Брошар
(Франция, «Жан Делятур») -
4:35.57 (41,029 км/ч). 2. Ян Брат-
ковски (Германия, «Меркьюри»).
3. Оскар Каваньис (Италия,
«Алексия») - у обоих время побе-
дителя. Зачет Кубка Франции.
1. Брошар - 101. 2. Йенс Фойгт
(Германия, «Креди Агриколь») -
68. 3. Яан Кирсипуу (Эстония,
«АГ2Р-Превоянс») - 50. 4. Анд-
рей Кивилев (Казахстан, « АГ2Р-
Превоянс») - 35.

ЭСТЕЛЬЯ. Однодневная
гонка «Гран-при Мигеля Инду-
райна». 198,2 км. 1. Мигель Ан-
хель Мартин Пердигеро (Испа-
ния, «Виталисио Сегурос») -
5:30.24. 2. Лоран Жалабер
(Франция, ОНСЕ). 3. Анхель Ви-
сиосо Аркос (Испания, «Кел-
ме»)... 7. Лэнс Армстронг (США,
«Ю. Эс. Постал») - у всех время
победителя.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

ЛОЗАННА. Из штаб-квартиры
Международного олимпийского
комитета пришло сообщение о
том, что МОК принял решение
представить трехкратного олим-
пийского чемпиона, неоднократ-
ного чемпиона мира и обладате-
ля Кубка мира итальянца Альбер-
то Томбу к высшей награде -
Олимпийскому ордену. В офици-
альном коммюнике по этому по-
воду говорится, что орден будет
вручен Томбе «в качестве призна-
ния его выдающейся карьеры и
вклада в развитие спорта». В
этом же документе великий
итальянский слаломист назван
«символической фигурой миро-
вых горных лыж и идолом целого
поколения». Олимпийский орден
«Ла Бомбе» (так Томбу прозвали
за уникальный стиль и запре-
дельную агрессивность на трас-
се) вручит лично президент МОК
Хуан Антонио Самаранч в среду в
Лозанне.

АВТО

УЭСТ АЛЛИС. Экс-пилот
«Формулы-1» японец Синдзи На-
кано, выступавший в свое время
за «Минарди» и «Лижье», в ны-
нешнем сезоне дебютирует в
американской серии CART. Он
подписал контракт с командой
Walker Racing. Однако пока
адаптация японца на бетонных
овалах Америки проходит с при-
ключениями. В пятницу Накано
насмерть перепугал обслужива-
ющий персонал и зрителей, уго-
див в дикую аварию на трени-
ровке перед Milwaukee Mile. Его
«Рейнард-Хонда», потерявший
управление, врезался в стену.
Гонщик в бессознательном со-
стоянии был извлечен из разби-
той машины и вертолетом от-
правлен в госпиталь Froedtert.
Медики сообщили, что в созна-
ние Накано пришел по дороге в
клинику, где после тщательного
рентгеновского исследования и
сканирования мозга у него не
было обнаружено никаких по-

вреждений. После чего шеф ко-
манды Деррик Уокер выразил
уверенность в том, что Накано
будет в форме перед гонкой 9
апреля в Назарете. Напомним,
что в предыдущей гонке в Хоум-
стеде он финишировал 8-м.

МОТО

КУАЛА-ЛУМПУР. Чемпио-
нат мира по шоссейно-коль-
цевым мотогонкам. 2-й этап.
«Гран-при Малайзии». Авто-
дром Сепанг. Класс 500 смЗ.
1. Кенни Робертс (США, «Сузу-
ки») - 31.58,102 (гонка в этом
классе была прервана после 15
из 21 кругов из-за сильного дож-
дя). 2. Карлос Чека (Испания,
«Ямаха») - 31.59,972. 3. Гэри
Маккой (Австралия, «Ямаха») -
32.05,292. 4. Макс Бьяджи (Ита-
лия, «Ямаха») - 32.11,304. 5. Но-
буатцу Аоки (Япония, «Сузуки») -
32.20,316. 6. Тадаюки Окада
(Япония, «Хонда») - 32.20,960.
Поул-позишн: 2.06,053 - Ро-
бертс. Общий зачет. 1. Маккой
- 41. 2. Чека - 40. 3. Робертс - 35.
4. Алекс Барруш (Бразилия,
«Хонда») - 21. 5. Аоки - 19. 6. Ло-
рис Капиросси (Италия, «Хон-
да») - 16... 10. Алекс Кривилль
(Испания, «Хонда») - 11. Класс
250 смЗ. 1. Шиния Накано (Япо-
ния, «Ямаха») - 43.20,928. 2.
Оливье Жак (Франция, «Ямаха»)
- 43.24,970. 3. Дайидзиро Като
(Япония, «Хонда») - 43.27,198.
Поул-позишн: 2.08,225 - Тору
Укава (Япония, «Хонда»). Общий
зачет. 1. Накано - 50. 2. Като -
36. 3. Жак - 33. Класс 125 смЗ.
1. Роберто Локателли (Италия,
«Априлия») - 43.30,945. 2. Юичи
Уи (Япония, «Дерби») -
43.31,106. 3. Мирко Джансанти
(Италия, «Хонда») - 43.31,108. 4.
Эмилио Альсамора (Испания,
«Хонда») - 43.32,244. Поул-по-
зишн: 2.15,886 - Нобору Уеда
(Япония, «Хонда»). Общий за-
чет. 1. Локателли - 38. 2. Джан-
санти - 36. 3. Альсамора - 29.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

НЕВЕР. Немецкий клуб «Хен-
ген», в составе которого выступа-
ет один из сильнейших россий-
ских мастеров малой ракетки
Дмитрий Мазунов, стал облада-
телем Кубка ИТТФ. В финале
«Хенген» сначала одолел сопер-
ников дома со счетом 4:1, а в от-
ветном матче в Невере уступил
4:2.

Линь Чжиган («Невер») - Петр
Шафранек («Хенген») - 23:21,
21:12. Чень Вейсин («Хенген») -
Себастьян Жовер («Невер») -
21:11, 21:7. Дмитрий МАЗУНОВ
(«Хенген») - Петер Карлссон
(«Невер») - 22:24, 21:16. 21:17.
Карлссон/Линь Чжиган - Кон
ва/Шафранек - 21:19, 21:12.
Линь Чжиган - Чень Вейсин -
21:18, 21:11. Карлссон - Шафра-
нек - 21:17, 21:19.

ДЗЮДО

НАБЕУЛ. Приводим имена
победителей первого дня тради-
ционного, 17-го по счету между-
народного турнира, проходяще-

го в Тунисе. Мужчины. Весовая
категория до 60 кг. 1. Анис Лу-
нифи (Тунис)... 3. Алескер Мух-
таров (Узбекистан). До 73 кг. 1.
Гонсало Фаринья (Португалия).
До 90 кг. 1. Камиль Мурадов
(Узбекистан). Свыше 100 кг. 1.
Леонид Сверид (Белоруссия).
Женщины. До 57 кг. 1. Дрилуш
Гонсалес (Куба). До 70 кг. 1. Си-
белис Веранесе (Куба). Свыше
78 кг. 1. Ивис Дуэнас (Куба).

ДЗЮДО

РОТТЕРДАМ. В голландском
Topsportcentrum проходит меж-
дународный турнир категории А
с участием около 350 спортсме-
нов из 56 стран. Это предпос-
леднее соревнование, на кото-
ром можно набрать проходной
балл на Олимпийские игры. Пос-
ледний же шанс попасть в Сид-
ней у дзюдоистов будет в конце
мая на чемпионате Европы в
Польше.

В первый день были разыгра-
ны комплекты медалей в 3 кате-
гориях - у женщин до 48 кг и свы-
ше 78 кг, у мужчин - 73 кг. В весе
до 73 кг победил серебряный
призер чемпионата мира-99
россиянин Виталий Макаров,
одолевший в финальной схватке
немца Рене Бернера. «Для меня
это уже второй турнир серии А, -
сказал Макаров корреспонденту
«СЭ» Елене РЕНЖИНОЙ. - До
этого в Софии занял третье мес-
то. Я уже завоевал право высту-
пить на Олимпийских играх на
чемпионате мира-99 в Бирмин-
геме, поэтому сейчас задача вы-
играть во что бы то ни стало пе-
редо мной не стоит - я лишь ста-
раюсь поддерживать соревнова-
тельный настрой. Несмотря на
недавно перенесенную сильную
ангину, во всех схватках победил
чисто, чем очень доволен».

Международный предо-
лимпийский отборочный тур-
нир. Роттердам. Мужчины. До
73 кг. 1. Виталий МАКАРОВ
(Россия). 2. Рене Бернер (Герма-
ния). 3. Клауди Бастя (Румыния)
и Гильермо Бентес (Португалия).
Женщины. До 48 кг. 1. Анн Си-
монс (Бельгия). 2. Ильзе Хелен
(Бельгия). 3. Лаура Мойс (Румы-
ния) и Фредерика Жозенет
(Франция). Свыше 78 кг. 1. Сан-
дра Кеппен (Германия). 2. Хеба
Рашид (Египет). 3. Тон Вен (Ки-
тай) и Франсуаза Хартевэлд
(Голландия).

ПЛАВАНИЕ

СИЭТЛ. Новый рекорд Евро-
пы в плавании баттерфляем на
дистанции 100 м установила на
открытом чемпионате США Мар-
тина Моравцова из Словакии -
58,41. Прежний был показан 30
июля 1999 года на чемпионате
Европы в Стамбуле Инге Де
Брюйн - 58,49.

Последние два дня турнира
изобиловали высокими резуль-
татами. 16-летняя Меган Куонн
выиграла 100-метровку брассом
со вторым временем в истории -
1.07,54 (лучше плавала лишь
Пенни Хейнс из ЮАР - 1.06,52).
Неудачница прошлого сезона

Дайана Манц (у нее была серь-
езная травма спины) выиграла
заплывы на 400 и 1500 м воль-
ным стилем у олимпийской чем-
пионки Брук Беннетт, причем
полтора километра проплыла за
16.03,30, что является вторым
временем за всю историю (ре-
кордсменкой мира является не-
однократная олимпийская чем-
пионка американка Джанет
Эванс - 15.52,10). На 200-мет-
ровке комплексным плаванием у
мужчин первенствовал Том Уил-
кенс с седьмым временем за
всю историю.

Открытый чемпионат США
(бассейн 50 м). 31 марта.
Мужчины. 400 м в/с. 1. Том До-
улэн - 3.49,59. 2. Чэд Кэрвин -
3.50,39. 100 м баттерфляй. 1.
Жолт Гаспар (Венгрия) - 52,93. 2.
Эдам Пейн (Австралия) - 53,07.
100 м н/с. 1. Нил Уокер - 54,58.
100 м брасс. 1. Эд Мозес -
1.01,43. 2 - 3. Брэнден Хансен и
Джеррод Маррс - 1.02,35. Жен-
щины. 400 м в/с. 1. Дайана
Манц - 4.08,56. 2. Брук Беннетт -
4.11,01. 100 м баттерфляй. 1.
Мартина Моравцова (Словакия)
- 58,41. 2. Дара Торрес - 59,54. 3.
Кэрен Кэмпбелл - 59,64. 100 м
н/с. 1. Леа Маурер - 1.01,47. 2.
Джейми Ред - 1.02,29. 100 м
брасс. 1. Меган Куонн - 1.07,54.
2. Кристи Коваль - 1.07,85.

1 апреля. Мужчины. 50 м
в/с. 1. Уокер - 22,10. 2. Абир Му-
хаммед - 22,68. 1500 м в/с. 1.
Грэм Смит (Великобритания) -
15.10,35. 200 м комплекс. 1.
Том Уилкенс - 2.00,67. 2. Доулэн
- 2.01,21. 3. Рон Карнауг -
2.01,62. Женщины. 50 м в/с. 1.
Торрес - 25,09. 2. Тэмми Стоун -
25,33. 1500 м в/с. 1. Манц -
16.03,30. 2. Беннетт - 16,08,80.
3. Ребекка Кук (Великобритания)
- 16.28,49. 200 м комплекс. 1.
Моравцова - 2.14,44. 2. Кристи-
на Куонс - 2.15,14.

БОКС

ВЕНЕЦИЯ. Международ-
ный турнир, являющийся от-
борочным к Олимпийским иг-
рам-2000. Финалы. 48 кг. Ве-
ли Нумин (Македония) - Алем
Хенок (Швеция) - 12:3. 51 кг. Бо-
гдан Добреску (Румыния) - Анд-
жей Ржаный (Польша) - отказ.
54 кг. Дамьен Маккенна (Ирлан-
дия) - Хуан Гарсия (Испания) -
6:2. 57 кг. Йони Турунен (Фин-
ляндия) - Камиль ДЖАМАЛУДИ-
НОВ (Россия) - 6:3. 60 кг. Дарюс
Марчукайтис (Литва) - Рафат Си-
кора (Польша) - 4:2. 63,5 кг.
Александр ЛЕОНОВ (Россия) -
Свен Парис (Италия) - 2:2. 67 кг.
Сергей Доблинский (Белорус-
сия) - Джеймс Мур (Ирландия) -
6:2. 71 кг. Фират Караоглу (Тур-
ция) - Дмитрий Усагин (Белорус-
сия) - отказ. 75 кг. Оттавио Ба-
роне (Италия) - Томаш Адамек
(Чехия) - 4:1. 81 кг. Рудольф
Край (Чехия) - Джакобо Фраго-
мени (Италия) - отказ. 91 кг. Ро-
берт Магуряну (Румыния) - При-
мислав Димовски (Македония) -
отказ. Свыше 91 кг. Константин
Онофрей (Румыния) - Сирил
Серрор (Франция) - 9:5.

Суббота. Берлин. Виталий КЛИЧКО 
проиграл.

АНАНД ОТКАЗАЛСЯ ИГРАТЬ МАТЧ С КАСПАРОВЫМ
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АЙЛЕНДЕРС - ЧИКАГО - 
2:2 (0:0, 1:0, 1:2, 0:0)

Черкавски - 31 (1:0 - бол.). Амонти -
40 (1:1 - бол.). Исбистер - 21
(НАБОКОВ), (2:1). Амонти - 41
(ЖАМНОВ), (2:2).

Броски: 19 (4+5+5+5) - 49 (16+13+
15+5). Вратари: Уикз - Пас-
смор.

Наши: Е.Королев (1/0), Д.Набоков
(1/+1) - Жамнов (7/+1).

Не играл: Б.Миронов (травма коле-
на).

1 апреля. Нью-Йорк. 8858 зрителей
(16 297).
Самый удобный для «Чика-

го» соперник - «Айлендерс», ко-

торый в последних 32 встре-
чах с самой агрессивной ко-
мандой НХЛ одержал лишь 4
победы. В субботу в Нью-Йор-
ке клуб Владислава Третьяка
вновь переиграл хозяев по
всем статьям, но лишь чудом
добился ничьей. В очередной
раз «Чикаго» не выручил подо-
печный Третьяка Стив Пас-
смор и спас дуэт Жамнов -
Амонти, который за 54 секун-
ды до конца третьего периода
при счете 2:1 перевел встречу
в овертайм.

Завоевав только одно очко,
клуб Алексея Жамнова лишил-
ся последнего шанса заполу-
чить путевку в плей-офф.
Впервые за последние 42 года
авторитетный «Чикаго» третий
сезон подряд не участвует в ро-
зыгрыше Кубка Стэнли.

3 АПРЕЛЯ 2000 ГОДА 11

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

И В Н ПО П Ш О

1. НЬЮ-ДЖЕРСИ* 78 43 8 5 22 243-191 99
2. ВАШИНГТОН* 78 42 11 2 23 218-186 97
3. ТОРОНТО* 78 43 7 3 25 236-212 96
4. ФИЛАДЕЛЬФИЯ 77 41 12 3 21 222-173 97
5. ФЛОРИДА 78 41 6 5 26 230-199 93
6. ОТТАВА 77 38 11 2 26 230-201 89
7. Питтсбург 78 34 8 6 30 231-228 82
8. Баффало 78 33 10 3 32 203-199 79

9. Монреаль 78 33 9 3 33 182-184 78
10. Каролина 78 34 10 0 34 208-209 78
11. Рейнджерс 79 29 12 3 35 216-235 73
12. Бостон 78 23 19 6 30 200-233 71
13. Айлендерс 78 22 9 1 46 184-265 54
14. Тампа-Бэй 77 18 9 7 43 193-288 52
15. Атланта 77 13 7 4 53 157-295 37

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

И В Н ПО П Ш О

1. СЕНТ-ЛУИС* 78 49 11 0 18 234-152 109
2. ДАЛЛАС* 77 43 8 5 21 201-169 99
3. КОЛОРАДО* 78 38 11 1 28 221-194 88
4. ДЕТРОЙТ 79 47 10 2 20 268-198 106
5. ЛОС-АНДЖЕЛЕС 78 37 11 4 26 236-220 89
6. Финикс 78 37 7 4 30 224-220 85
7. Эдмонтон 78 30 16 8 24 213-201 84
8. Сан-Хосе 78 32 10 7 29 214-206 81

9. Анахайм 78 32 12 2 32 204-216 78
10. Ванкувер 78 28 14 8 28 214-227 78
11. Калгари 78 31 9 5 33 200-239 76
12. Чикаго 78 30 10 2 36 228-236 72
13. Нэшвилл 79 28 7 7 37 195-229 70

* - лидеры дивизионов.
ПО - поражение в овертайме (1 очко).

В СТОЛИЦЕ США В САМОМ КОРОТКОМ И ЗРЕЛИЩНОМ МАТЧЕ СЕЗОНА
«ВАШИНГТОН» И «ТОРОНТО» ОПРЕДЕЛИЛИ НОВОГО ФАВОРИТА ЛИГИ 

КТО СПАСЕТ ЯШИНА ДЛЯ СБОРНОЙ:  
ГОНЧАР, БЕРЕЗИН ИЛИ МОГИЛЬНЫЙ?

ЭКЗОТИКА В НЬЮ-ДЖЕРСИ

Владимир ДИМИТРОВ
из Торонто

КОСМИЧЕСКИЙ МАТЧ 
ЛИДЕРОВ «ВОСТОКА»
Как команды, уже завоевав-

шие места в плей-офф, готовят-
ся к решающим весенним бата-
лиям? Очень по-разному. «То-
ронто», например, уступая аут-
сайдерам, обыгрывает сильней-
шие клубы лиги. А вот другой
фаворит Восточной конферен-
ции «Вашингтон», наоборот, не
пытается любой ценой одолеть
серьезных соперников и бере-
жет силы для решающих мат-
чей.

Тем не менее игру двух лиде-
ров дивизионов Восточной кон-
ференции можно смело назвать
прообразом хоккея XXI века: ко-
смические скорости, атака в от-
вет на атаку, прессинг по всей
площадке, строжайшая игровая
дисциплина - за весь матч хок-
кеисты всего 6 раз усаживались
на скамейку штрафников. Не-
удивительно, что этот увлека-
тельнейший поединок уложил-
ся в два с небольшим часа - по-
моему, таких скоротечных сра-
жений в этом сезоне еще не бы-
ло!

ФУТБОЛИСТ БЕРЕЗИН
ВАШИНГТОН - ТОРОНТО - 

3:4 (1:2, 0:2, 2:0)

1-й период. Томас - 23 (Сундин),
3:57 (0:1). Метрополит - 4 (Рики,
Оутс), 7:19 (1:1). Хоглунд - 29
(Сундин, Томас), 18:53 (1:2).

Дален (В), 7:40 - не реализовал бул-
лит (вратарь).

Удаления: Коновальчук (В), 14:45.
ЮШКЕВИЧ (Т), 19:31.

2-й период. Перро - 18 (ЮШКЕ-
ВИЧ), 5:44 (1:3). БЕРЕЗИН - 25
(Перро, АНТРОПОВ), 9:57 (1:4).

Удаления: Саймон (В), 1:01. Андру-
сак (Т), Коновальчук (В), 19:54.

3-й период. Коновальчук - 16
(Мерфи, Йейк), 2:43 (2:4). Ме-
трополит - 5 (Халперн, Оутс),
8:53 (3:4 - бол.).

Удаления: Перро (Т), 8:17.
Броски: 27 (9+7+11) - 19 (5+9+5).
Вратари: Колциг (+39-20=10) -

Джозеф (+35-18=4).
Наши: Гончар (1/0) - Антропов

(1/+1), Юшкевич (0/+1), Карпов-
цев (0/+1), Королев (2/0), Бере-
зин (3/+1).

1 апреля. Вашингтон. MCI Center. 
18 672 зрителя (19 740).
Хозяева лучше действовали

у бортов и на пятачке, гости

преуспели в скоростной комби-
национной игре. В итоге все ре-
шило более высокое мастерство
лидеров «Мэйпл Ливз». В самом
конце первого периода блиста-
тельную комбинацию разыгра-
ло первое звено «Торонто». То-
маш Каберле отдал пас из-за
спины Стиву Томасу, тот, не гля-
дя, переадресовал шайбу Матсу
Сундину, а капитан гостей в од-
но касание - накатывающемуся
Юнасу Хоглунду. 0:1.

Вскоре тот же Перро нако-
ротке разыграл шайбу с Нико-
лаем Антроповым, после чего
последовал пас Сергею Берези-
ну. Форвард «Ливз» умудрился
остановить шайбу коньком и
точно бросить верхом, причем
настолько быстро, что Колциг
даже не успел толком среагиро-
вать. Этот гол и стал для канад-
ских гостей победным.

БУЛЛИТ ШВЕДА
В третьем периоде «Вашинг-

тон» сделал все возможное, что-
бы отыграться. Однако макси-
мум, чего удалось добиться сто-
личному клубу, это сократить
разрыв в счете до одной шайбы.
Очень старался Сергей Гончар,
но чувствовалось отсутствие
травмированных лидеров «Кэ-
питалз» Петера Бондры, Дмит-
рия Миронова и Андрея Нико-
лишина. Героем матча следует
признать Кертиса Джозефа, не
только защитившего свои воро-
та в самые критические мину-
ты, но и мастерски отразившего
буллит в исполнении шведского
ветерана Ульфа Далена.

Так «Торонто» одержал в Ва-
шингтоне первую с 1994 года
победу.

КОГДА ПОПРАВЯТСЯ 
РУССКИЕ ЛЕГИОНЕРЫ?
И напоследок - о наших трав-

мированных легионерах обеих
команд. Наименее серьезны по-
вреждения у Николишина, Ми-
ронова и Христича, которые мо-
гут вернуться в строй уже в кон-
це этой недели. Впрочем, на-
ставник «Торонто» Пэт Куинн за-
веряет, что не будет торопить
Христича, - тренер боится по-
вторения январской истории с
Березиным, который вышел на
лед раньше определенного вра-
чами срока и усугубил свою
травму.

А вот защитника Даниила
Маркова на этой неделе мы не
увидим. Экс-спартаковец
серьезно повредил ногу и на-
деется помочь «Торонто» лишь
в плей-офф.

ХОККЕЙ НХЛ.  Регулярный чемпионат

ХОККЕЙ XXI ВЕКА

!
ИНДЕЕЦ САЙМОН ЗАСТАВИЛ КАНАДЦА 

ИЗУЧАТЬ ПЛАКАТ «Я ЛЮБЛЮ АНТРОПОВА»

Суббота. «Вашингтон» - «Торонто» - 3:4. 30-я минута. Снайпер канадцев 
Сергей БЕРЕЗИН (№ 94) так быстро послал шайбу из угла площадки в ворота 
Олафа КОЛЦИГА, что у немецкого голкипера не было шанса ее парировать.

АФИНОГЕНОВ, ЖИТНИК И ЦЫПЛАКОВ 
ДЕЛАЮТ БОЛЬШОЙ ШАГ НА ПУТИ К ПЛЕЙ−ОФФ

31 марта, пятница

БАФФАЛО - КАРОЛИНА - 
1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Варада - 8 (ЦЫПЛАКОВ), (1:0). Ран-
хейм - 9 (1:1). Коффи - 9 (1:2 -
бол.). Хилл - 13 (1:3).

Вратари: Гашек (+12-10=5) - ИРБЕ
(+31-27=9).

Наши: Житник (1/-1), Цыплаков (1/0),
Афиногенов (1/-1) - Коваленко
(3/0).
Решающий для себя уик-энд,

во время которого клубу пред-
стояло встретиться со своими
двумя главными конкурентами
в борьбе за место в плей-офф,
«Баффало» начал на удивление
слабо. Матч с командой Артура
Ирбе хозяева полностью прова-
лили, создав у ворота латыша
лишь 3-4 голевых момента.

ФЛОРИДА - ОТТАВА - 
3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Бэрри - 8 ( КОЗЛОВ), (1:0). Альф-
редссон - 18 (СЧАСТЛИВЫЙ),
(1:1). Шэппард - 8 (БУРЕ,), (2:1 -
бол.). КОЗЛОВ - 17 (3:1).

Наши: Козлов (4/+2), Кваша (1/0),
П.Буре (4/0) - Кравчук (4/-1), Сча-
стливый (0/0).

Не играл: Шталенков (запас).
Павел Буре (55 шайб) от-

праздновал свое 29-летие, но
так и не смог увеличить брат-
ский рекорд всех времен. На его
с Валерием счету осталось 90 го-
лов - на два больше, чем у брать-
ев Халл.

КАЛГАРИ - ФИНИКС - 
1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Адамс - 17 (0:1). Реник - 34 (0:2). КРИ-
ВОКРАСОВ - 10 (1:2). Адамс - 18
(1:3).

Наши: Кривокрасов (2/0), Назаров
(0/0), Буре (6/-1), Варламов (0/-
1).
Валерию Буре отчаянно не

везло. Он упустил 3 голевых мо-
мента, а один раз после его бро-
ска шайба угодила в штангу и
остановилась на линии ворот
Шона Бурка.

НЭШВИЛЛ - ВАНКУВЕР - 
2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Бордело - 10 (1:0). Бертуцци - 24
(1:1). ЯЧМЕНЕВ - 16 (2:1 - бол.).

Наши: Бойков (1/0), Скрастыньш
(3/0), Ячменев (2/-1).

Не играл: Шарифьянов (запас).
У хозяев на лед вышел наш

83-й легионер в этом чемпиона-

те - воспитанник челябинского
хоккея, ранее принадлежавший
«Сан-Хосе» силовой защитник
Александр Бойков. Теперь оте-
чественный сезонный рекорд
превышен на 14 игроков!

1 апреля, суббота

МОНРЕАЛЬ - БАФФАЛО - 
0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Пека - 18 (ЦЫПЛАКОВ), (0:1). Варада
- 9 (0:2 - п.в.).

Вратари: Хэкетт - Гашек.
Наши: Зубрус (2/-1), Жолток (3/-1),

Петров (0/-1) - Афиногенов (1/0),
Цыплаков (1/+1), Житник (2/+1).
Через 24 часа после провала

в игре с «Каролиной» американ-
цы реабилитировали себя и
одержали, видимо, самую глав-
ную победу в турнире. Выручил
«Баффало» Гашек, прервавший
несколько опасных атак звена
Петров - Жолток - Зубрус.

СЕНТ-ЛУИС - ДЕТРОЙТ - 0:0
Наши: Буцаев (0/0), Федоров (3/0),

Ларионов (0/0).
Не играли: Козлов (сотрясение моз-

га), Голубовский (запас).
Во встрече двух лучших клу-

бов сезона инициативой владел
«Сент-Луис», перебросавший со-
перника - 29:17.

БОСТОН - РЕЙНДЖЕРС - 
2:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0)

Хэндерсон - 1 (1:0). Грэйвз - 23 (1:1 -
бол.). Лааксонен - 3 (2:1). Йорк -
26 (2:2).

Наши: Самсонов (2/0) - Каменский
(0/+1).
У «Рейнджеров» дебютировал

тренер Джон Торторелла.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС - АНАХАЙМ -

2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Селянне - 31 (0:1). Букбергер - 7 (1:1).
Лаперрьер - 8 (2:1).

Наши: Салей (1/-1), Твердовский
(4/0), Вишневский (1/0).

Шансы наших «Уток» на по-
ездку в Санкт-Петербург на
чемпионат мира резко возрос-
ли.
ПИТТСБУРГ - ФИЛАДЕЛЬФИЯ -

2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Страка - 19 (КОВАЛЕВ), (1:0). Примо -
6 (1:1). Терьен - 4 (ЗЕЛЕПУКИН),
(1:2). Леклер - 39 (1:3). Страка - 20
(2:3).

Наши: Морозов (1/0), Каспарайтис
(2/-1), Ковалев (2/0) - Зелепукин (
0/+1).

Не играл: Скудра (запас).
Капитан хозяев Яромир Ягр

(3/0) закрыл шестидневный
больничный, но, проведя на
льду 20 минут, остался в тени.

ФЛОРИДА - ТАМПА-БЭЙ - 
3:3 (0:1, 1:2, 2:0, 0:0)

Джонсон - 18 (0:1). Уитни - 26 (БУРЕ),
(1:1). Уорринер - 13 (1:2 - бол.).
Джонсон - 19 (1:3). КВАША - 5 (БУ-
РЕ), (2:3). Мелланби - 16 (3:3).

Наши: Козлов (6/-1), Кваша (2/0),
П.Буре (7/+2) - Асташенко (0/-2).
В самой грубой игре дня Па-

вел Буре продлил свою результа-
тивную серию до 11 встреч, а
его клуб по количеству очков -
93 - побил свой сезонный ре-
корд.

КАЛГАРИ - САН-ХОСЕ - 
3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Линдсей - 8 (1:0). Игинла (БУРЕ),
(2:0). ВАРЛАМОВ - 2 (КРИВОКРА-
СОВ), (3:0).

Наши: Кривокрасов (1/+1), Назаров
(0/0), Буре (4/+1), Варламов
(1/+1).

Не играл: Королюк (запас).
У команды Буре-младшего

еще остается шанс выйти в
плей-офф.

ЭДМОНТОН - ФИНИКС - 
4:3 (2:0, 1:0, 0:3, 1:0)

Смит - 27 (СЕЛИВАНОВ), (1:0). Гер-
нин - 23 (2:0). Смит - 28 (СЕЛИВА-
НОВ), (3:0). Грин - 24 (3:1 - бол.).
Грин - 25 (3:2). Адамс - 19 (3:3).
Поти - 9 (4:3).

Наши: Селиванов (2/0), Уланов
(0/+1).

Не играл: Титов (травма бедра).
«Эдмонтон» стремится уйти с

7-го места на Западе и избежать
встречи в плей-офф с обладате-
лем Кубка Стэнли «Далласом». О
6-м месте в конференции, обес-
печивающем серию с менее ста-
бильным «Колорадо», мечтает и
«Финикс».

НЬЮ-ДЖЕРСИ - АТЛАНТА - 
6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Уайт - 2 (1:0). Гомес - 19 (МАЛАХОВ),
(2:0 - бол.). Мэдден - 16 (Олива,
Бродер), (3:0). Сикора - 25 (4:0 -
бол.). БРЫЛИН - 8 (5:0). Стивенс
- 7 (МОГИЛЬНЫЙ), (6:0).

Броски: 34 (13+11+10) - 22 (5+10+7).
Вратари: Бродер - Роудс.

Наши: Малахов (0/+2), Брылин
(3/+2), Могильный (2/+2) - Вы-
шедкевич (1/-2).

Не играли: Немчинов (травма шеи)
- Галанов (запас).

31 марта. Нью-Джерси. 17 222 зри-
теля (198 040).

еред матчем с главным
аутсайдером лиги тре-
нерский дуэт «Нью-
Джерси» Робинсон - Фе-

тисов в очередной раз перетасо-
вал все звенья. Новую ударную
тройку составили Александр
Могильный, лучший новичок
сезона Скотт Гомес и Сергей
Брылин, а первую пару защит-
ников - капитан Скотт Стивенс
и монреальский дебютант Вла-
димир Малахов. Именно эта пя-

терка подавила «Дятлов», в со-
ставе которых оставленного в
запасе Максима Галанова заме-
нил 82-й наш легионер в этом
регулярном чемпионате нови-
чок Сергей Вышедкевич, ранее,
кстати, принадлежавший «Нью-
Джерси».

При счете 0:6 «Атланта» по-
шла ва-банк и бросила в бой
всех своих бойцов. Но ни глав-
ный штрафник чемпионата ин-
деец Денни Ламберт, ни ниге-
рийский защитник Румун Ндур
на боксерском поприще славы
не снискали. Так, Ндура в экзо-
тическом поединке тяжелове-
сов к восторгу трибун образцо-
во-показательно поколотил
один из элитных «полицейских»
НХЛ поляк Кшиштоф Олива.

Суббота. «Монреаль» - «Баффало» - 0:2.Триумф клуба
Владимира ЦЫПЛАКОВА (№ 29) и Майка ПЕКИ.

Пятница. «Нью-Джерси» -
«Атланта» - 6:0. 

105-килограммовый поляк
Кшиштоф ОЛИВА (№ 29)

громит бойца гостей 
Румуна НДУРА.

ВСТРЕЧА ТЯЖЕЛОВЕСОВ: 
ПОЛЯК БЬЕТ НИГЕРИЙЦА

ТЕНДЕНЦИЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ

ЖАМНОВ И АМОНТИ – СПАСИТЕЛИ «ЧИКАГО»

БЕРЕЗИН ПРИНОСИТ «КЛЕНОВЫМ ЛИСТЬЯМ»
ПЕРВУЮ ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ ПОБЕДУ В ВАШИНГТОНЕ

Суббота. После силового приема индейца 
Криса САЙМОНА форварду гостей Дарси ТАКЕРУ (№ 16)
оставалось лишь изучать плакат «Я люблю Антропова».

Суббота. «Айлендерс» - 
«Чикаго» - 2:2. 60-я минута.
Спасители гостей Алексей
ЖАМНОВ (№ 13) и Тони
АМОНТИ отмечают свой гол.
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дней остается до окончания 82-матче-
вого регулярного чемпионата. Внима-
ние российских болельщиков обраще-
но на Восточную конференцию лиги, в

составе которой играют более 70 процентов на-
ших легионеров НХЛ. Главная «восточная» инт-
рига последних матчей турнира: сумеют ли
«Питтсбург» и «Баффало» сохранить за собой
последние два кубковых места в конференции?

Возможно, для хоккейной России еще более
важен другой вопрос: кто в первом круге плей-
офф встретится с «Оттавой» Алексея Яшина? Ведь
как только столичный клуб завершит сезон, басту-
ющий легионер получит право играть за нацио-
нальную команду на чемпионате мира в Санкт-Пе-

тербурге. После того как «Флорида» Павла Буре в
пятницу одолела «Оттаву», стало ясно: команда
Яшина начнет плей-офф под 6-м «посевом» и
встретится с третьим клубом «Востока». Им станет
или «Торонто», или «Вашингтон», или даже «Нью-
Джерси». Очевидно, у всей этой большой тройки
есть отличные шансы спасти Яшина для сборной.     

Впрочем, прогнозировать, каким будет со-
став кубковых пар, еще рано. Хотя бы потому,
что фавориты конференции ведут между собой
хитрую борьбу, стремясь уйти с первого места и
избежать встречи с непредсказуемым финали-
стом плей-офф-99 «Баффало». Похоже, и в Се-
верной Америке «Восток» - дело тонкое.

Игорь ЛАРИН  

-килограммо-
вый индей-
ский снайпер
«Вашингтона»

Крис Саймон постепенно ста-
новится самым ненавидимым
среди хоккеистов «Торонто
Мэйпл Ливз» игроком. В нача-
ле турнира силовой форвард
столичного клуба в кулачном
поединке вывел из строя рос-
сийского защитника «Клено-
вых Листьев» Александра Кар-
повцева, который после столк-
новения с индейцем несколько
недель залечивал травму пле-
ча. К тому же Саймон является
наиболее неудобным соперни-
ком для штатного «полицей-
ского» канадцев Тая Доми и не
раз поколачивал того.

В субботу в Вашингтоне
28-летний лидер хозяев бро-
сил «Торонто» еще один вы-
зов. В начале третьего перио-
да, когда его клуб крупно про-
игрывал, Саймон сокрушил у
борта малогабаритного фор-
варда канадцев Дарси Такера.
Последний на всей скорости
врезался в крепящую загра-
дительное стекло стойку и с
подозрением на сотрясение
мозга покинул лед.

Любопытно, что Такер по-
страдал именно в том месте,
где к стеклу был прикреплен
кем-то из вашингтонских бо-
лельщиков плакат «Я люблю
Антропова». Как ни странно, и
в столице США нашлись по-
клонники нашего перспектив-
ного юниора «Торонто».
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ХОККЕЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. Суперлига. Финал

МОСКВА ВНОВЬ СТАНОВИТСЯ СТОЛИЦЕЙ ХОККЕЯ!

Вчера. Москва. Дворец спорта «Лужники». «Динамо» - «Ак Барс» - 2:0. 
После финальной сирены счастливые динамовцы образовали кучу-малу у своих ворот, а затем капитану москвичей Алексею ТРОЩИНСКОМУ был вручен Кубок за победу в чемпионате.

ГОЛЫ ПРОКОПЬЕВА И БЕРДИЧЕВСКОГО
СТАЛИ ДЛЯ «ДИНАМО» ЗОЛОТЫМИ

Евгений БОГДАНОВ,
Алексей ЛАПУТИН,

Григорий ФИЛИППОВ (фото)
из Лужников

ВОЗВРАЩАТЬСЯ 
В КАЗАНЬ 

ДИНАМОВЦЫ НЕ ХОТЕЛИ
Когда у ледовой коробки

Дворца спорта появился быв-
ший наставник столичного
«Динамо», ныне возглавляю-
щий швейцарский «Клотен»,
Владимир Юрзинов, болель-
щики повскакивали со своих
мест и стоя приветствовали
известного российского тре-
нера, в течение нескольких
минут скандируя: «Юр-зи-
нов!» А незадолго до начала
матча состоялась торжест-
венная церемония, посвя-
щенная вывешиванию под
сводами арены именного стя-
га Юрзинова, 15 сезонов - с
1957 по 1972 год - выступав-
шего в составе бело-голубых
под 17-м номером. Именин-
ника, совсем недавно от-
праздновавшего 60-летие, те-
пло поздравили президент
Федерации хоккея Москвы и
столичный вице-мэр Валерий
Шанцев, президент ХК «Ди-
намо» Сергей Сидоровский и
трехкратный олимпийский
чемпион заслуженный мас-
тер спорта Виталий Давыдов.
Подобные празднества, есте-
ственно, добавили настрое-
ния хозяевам, которые не го-
рели желанием возвращаться
в Казань на шестой матч, а
хотели завершить серию

именно в воскресенье - перед
глазами 11-тысячной аудито-
рии своих болельщиков.

Следуя давней традиции
поражать ворота соперника в
начале периода, москвичи
уже на 25-й секунде провели
острейшую атаку, но Андрей
Марков, которому ассистиро-
вал Александр Харитонов, в
цель не попал. Спустя 3 ми-
нуты последовал мощный
бросок Александра Савчен-
кова от синей линии - Дмит-
рий Ячанов шайбу отразил.

У казанцев, надо полагать,
были свои виды на этот матч.
По крайней мере они не вы-
глядели обреченными, дейст-
вовали в своей традиционной
манере - придерживались
оборонительной тактики,
время от времени проводя
острые контратаки. Сначала
Николай Заварухин, получив
пас из-за ворот, послал шайбу
над перекладиной, а чуть поз-
же Виталия Еремеева не смог-
ли переиграть Алмаз Гарифул-
лин и Юрий Добрышкин. Бе-
ло-голубые получили реаль-
ную возможность открыть
счет, когда в самом начале 14-
й минуты после удаления Га-
рифуллина получили числен-
ное преимущество. Моменты
у динамовцев были, вот толь-
ко использовать их они так и
не сумели. Вздохом разочаро-
вания встретили трибуны
промах Дениса Карцева, кото-
рый не смог должным обра-
зом распорядиться шайбой
после того, как они со Стани-
славом Романовым вдвоем
вышли на одного защитника.

ГОЛ ПРОКОПЬЕВА 
ТРИБУНЫ ВСТРЕТИЛИ

«ВОЛНОЙ»
Едва начался второй пери-

од, как у гостей на скамейку
штрафников отправился Але-
ксей Чупин. И вновь никаких
дивидендов из столь благо-
приятной ситуации москвичи
не извлекли. Зато когда у них
в свою очередь был удален
Алексей Терещенко, трибуны
впервые в матче заволнова-
лись. «Белые барсы» на неко-
торое время заперли против-
ника в его зоне и стали мето-
дично обстреливать ворота
Еремеева. После щелчка Сер-
гея Климентьева шайба про-
шла в каких-то сантиметрах
от штанги, а Александр Тро-
фимов не сумел поразить
цель, находясь на пятачке.

Даже с появлением на пло-
щадке Терещенко казанцы по
инерции продолжали атако-
вать. И лишь мастерство гол-
кипера спасло москвичей от
неприятностей. Сначала Ере-
меев вышел победителем в
дуэли с Гарифуллиным, а спу-
стя менее чем полминуты
блеснул отменной реакцией в
схватке с Эдуардом Кудерме-
товым.

Болельщики недовольно
загудели, требуя от своих лю-
бимцев идти вперед. Дина-
мовцы и сами прекрасно по-
нимали, что игра стала скла-
дываться не в их пользу. Не-
сколько минут расслабленно-
сти могли стоить им победы в
важной встрече и отложить
определение триумфатора
нынешнего сезона как мини-
мум на два дня. И как нельзя
кстати для бело-голубых при-
шлось удаление Олега Рома-
нова. На реализацию числен-
ного преимущества у хозяев
ушло менее минуты. Алек-
сандр Хаванов щелкнул от си-
ней линии, Александр Про-
копьев поборолся на пятачке
и ловко протолкнул шайбу в
сетку между щитков Ячанова. 

Трибуны взорвались ова-
цией, а сектор с динамовски-
ми фанатами тут же пустил
по ним «волну». Ликовали
зрители вплоть до сирены на
второй перерыв. Они притих-
ли лишь на несколько секунд
- когда Олег Романов в гордом
одиночестве стремительно
вошел в зону хозяев и мощно
бросил по воротам. Еремеев в
шпагате шайбу отбил и зара-
ботал очередную порцию ап-
лодисментов.

МОСКВИЧИ 
НЕ МОГЛИ 

СДЕРЖАТЬ ЭМОЦИЙ
Хорошую возможность пе-

реломить ход встречи «Ак
Барс» получил на второй ми-
нуте заключительного перио-
да. Однако гости в очередной
раз не смогли реализовать
численное преимущество. За-
то когда команды действова-
ли в равных составах, подо-
печные Владимира Крикуно-
ва получили одну из немно-
гих в этом матче стопроцент-
ных возможностей забить
гол. 

Денис Архипов на высокой
скорости вошел в зону дина-
мовцев, обвел защитника, не-
сколькими финтами уложил
на лед Еремеева и сделал пе-
редачу находившемуся на-
против пустого угла ворот
Сергею Золотову. Форвард,
похоже, не ожидал такого по-
дарка от партнера, чуть за-
мешкался, не сумел как сле-
дует обработать шайбу, и в
итоге момент был упущен.

После этого остроты в дей-
ствиях команд заметно поуба-
вилось. Борьбу хоккеисты ве-
ли в основном в средней зоне,
а Еремеев и Ячанов откровен-
но скучали. Дабы окончатель-
но не заморозить голкиперов,
нападающие «Динамо» и «Ак
Барса» изредка атаковали их
ворота с дальней дистанции.

Кульминация наступила за
45 секунд до сирены. Крику-
нов взял тайм-аут, после
окончания которого вместо
Ячанова выпустил на лед ше-
стого полевого игрока. Вот
только как следует располо-
житься в зоне хозяев казанцы
не смогли. Динамовцы пере-
хватили шайбу, в два касания
вывели к пустым воротам
противника Льва Бердичев-
ского, и 34-летний нападаю-
щий установил окончатель-
ный счет в матче. 

У москвичей уже не было
сил сдерживать эмоции, и
они тут же на радостях устро-
или кучу-малу. Пришлось
главному арбитру Константи-
ну Комиссарову напомнить
хоккеистам, что встреча еще
не закончена, и наказать бу-
дущих чемпионов малым
штрафом. А вскоре удалить
еще и Андрея Маркова. Впро-
чем, подобные нюансы нико-
го уже, похоже, не волновали.
Многотысячный хор голосов
скандировал: «Мы - чемпио-
ны!»

ИТОГАМИ СЕЗОНА ДОВОЛЬНЫ ВСЕ
Алексей БАУТИН,
Алексей ЛАПУТИН

из Лужников

осле окончания пятого
матча финальной се-
рии корреспонденты
«СЭ» побеседовали с

его участниками.
Александр САВЧЕНКОВ,

нападающий «Динамо»:
- Очень приятно ощущать се-

бя чемпионом страны, ведь этот
высокий титул - первый в моей
карьере. Я безмерно счастлив.
Свою игру оценивать не берусь,
считаю, что все ребята прило-
жили максимум усилий для дос-
тижения победного результата.
Надеюсь, наше звено не выпа-
дало из общего ансамбля.

Лев БЕРДИЧЕВСКИЙ, на-
падающий «Динамо»:

- Безгранично рад, так как в
последнее время уже и не ве-
рил, что когда-нибудь смогу
стать чемпионом России. В
конце 80-х вместе с «Химиком»
мог завоевать золото, но нам
тогда не хватило везения и по-
бедных традиций, которые
есть у «Динамо». По поводу мо-
его будущего пока ничего не
ясно. Буду рад, если руковод-
ство клуба предложит мне но-
вый контракт.

Андрей МАРКОВ, защит-
ник «Динамо»:

- Вся команда работала, как
хорошо отлаженный механизм,
и победного результата добился
клуб, а не отдельные личности.
Наша пятерка всегда действует
на пределе возможностей, и я
очень рад, что мы внесли свой
вклад в этот успех. Огромное
спасибо болельщикам, которые
поддерживали нас на протяже-
нии всего сезона. Приятно, что
в конечном итоге мы их не ра-
зочаровали.

Виталий ЕРЕМЕЕВ, вра-
тарь «Динамо»:

- Я впервые стал чемпионом
страны, чему, естественно, без-
мерно рад. Для меня динамов-
ский дух и победные традиции
- не просто слова. Успев поиг-
рать в ЦСКА и ярославском
«Торпедо», я, оказавшись в со-
ставе бело-голубых, сразу по-
чувствовал себя по-другому.
Благодарю ребят за помощь,
оказанную мне в сериях плей-
офф, - в обороне все играли са-
моотверженно. «Ак Барс» - дос-
тойный соперник, но я бы не
сказал, что именно в матчах с
казанцами нам пришлось
труднее всего. Очень сложно
было играть против новокуз-
нецкого «Металлурга» и «Лады».

Владимир КРИКУНОВ,
главный тренер «Ак Барса»:

- Поздравляю «Динамо» с за-
служенной победой. У меня
нет претензий к подопечным,
ребята выложились до конца.
Итогами сезона мы довольны,
вот только выше головы нам, к
сожалению, прыгнуть не уда-
лось. В следующем сезоне «Ак
Барс» будет еще мощнее. И я
верю, что наш нынешний со-
став станет главным претен-
дентом на золото чемпионата
страны.

Юрий ДОБРЫШКИН, на-
падающий «Ак Барса»:

- Обидно проигрывать в
финале. Но должен признать,
что динамовцы были силь-
нее. Решающий матч, счи-
таю, состоялся в Казани. Мы
не смогли добиться успеха в
двух играх подряд и фактиче-
ски подписали себе приговор.
Следующий сезон, если не по-
лучу достойного приглаше-
ния из НХЛ, наверняка про-
веду в «Ак Барсе». Что касает-
ся наших соперников по по-
луфиналу и финалу, то могу
сказать, что с магнитогорца-
ми играть намного интерес-
нее, так как они предпочита-
ют атакующую тактику, а не
оборонительную, присущую
москвичам.

Евгений МУРАТОВ, напа-
дающий «Ак Барса»:

- Я принял участие только в
одной игре финала. И мне
сложно судить о конечном ито-
ге серии. Мы стремились к по-
беде, но в силу ряда причин
нам не удалось добиться успе-
ха. Останусь ли в «Ак Барсе»?
Это станет известно после соб-
рания в клубе, которое состо-
ится не раньше, чем через не-
делю.

Сергей КЛИМЕНТЬЕВ, за-
щитник «Ак Барса»:

- Жаль, конечно, что мы
уступили. Для более успешно-
го выступления нам не хвати-
ло самой малости: где-то не
везло, где-то ошибались. Тем
не менее мы бились достойно
- во всех матчах, кроме второ-
го, борьба была равной. Ре-
шающим для нас стало, по-
жалуй, поражение во второй
казанской игре. Срок дейст-
вия моего договора с «Ак Бар-
сом» истек, и я стал, что на-
зывается, неограниченно
свободным агентом. Если
представится возможность
заключить односторонний
контракт с каким-нибудь клу-
бом НХЛ, попробую себя за
океаном. В противном случае
продолжу карьеру в Европе
или России.

БЕЛО−ГОЛУБОЙ ДЕНЬ
Мой знакомец Кирилл всю последнюю неделю отказывался сыграть

матч виртуального чемпионата НХЛ, организованного одним из интер-
нетовских сайтов. Объяснял:

- Сейчас не могу. Вот сделаем «Динамо» чемпионом - тогда пожалуй-
ста. С 3 апреля я совершенно свободен.

Освободиться с 3 апреля от фанатских забот стремились многие.
Уже за два часа до пятой, обещавшей стать  решающей встречи хоккеи-
стов московского «Динамо» и казанского «Ак Барса» на самых разных
окраинных станциях метро стали возникать ручейки увешанных атрибу-
тикой болельщиков. В конце концов все они слились в широкий бело-го-
лубой поток на эскалаторах станции «Спортивная». Сегодня их «Дина-
мо» могло стать чемпионом России. Сегодня могло закончиться пяти-
летнее ожидание золота.

Шаг фанаты держали поистине революционный. Бодро спешили за-
нять свои места, не отвлекаясь на скандирования и песнопения. Всем
своим  видом  показывали, что уверены в своих любимцах даже не на сто
процентов - на пятьсот.

На ближних подступах к Дворцу спорта громогласный милиционер с
мегафоном лишал последнего шанса многих надеявшихся на чудо. Раз
за разом повторял: «Билетов нет и не предвидится!» Лужниковские кас-
сы в воскресенье действительно даже не открывались. Поразительно, но
не наблюдалось и обычно сопутствующих такому ажиотажу спекулянтов.
Приятели жаловались мне, что, положившись на перекупщиков, грубо
просчитались. И остались без хоккея - как выяснилось, последнего в мо-
сковском сезоне. Повезло только малышу, который не в первый уже, вид-
но, раз пытался «зайцем» проникнуть за милицейский кордон. Его оста-
новила компания опрятных ребят и со всей строгостью спросила:

- За кого болеешь, шкет?
- За «Динамо», а как же, ага, - торопливо пролепетал мальчуган.
- Ну, держи билет. Лишний у нас. Двадцатник, между прочим, стоит.

Пофартило тебе, считай. Только чтоб, когда «Динамо» выиграет, ты
громче всех кричал, понял? Сидеть-то рядом будем - проверим.

В том, что повод для ликования будет, никто ни капельки не сомне-
вался.

ПОМОЩЬ ЗАЛА
Одно слово - ажиотаж. Ваш корреспондент попал на  игру исключи-

тельно благодаря настойчивости динамовских болельщиков, потребо-
вавших от служителя правопорядка: «Это ж «СПОРТ-ЭКСПРЕСС», поз-
вольте ему пройти!» Поднявшись на трибуну в момент, когда команды
уже выходили на лед, я понял, что безбожно опоздал: ложа прессы была
забита до отказа и в основном  далеко не сотрудниками СМИ (впрочем,
на территорию Лужников  и машины с пропусками спорткомитета Моск-
вы бесплатно почему-то не пускали).

Пустых кресел не оказалось даже за воротами. Лишь на самой вер-
хотуре, под потолком, желтело спасительное местечко. Так я оказался в
самой «рабоче-крестьянской» гуще фанатов.

Сначала они поприветствовали Владимира Юрзинова, чей именной
свитер был вознесен под своды Дворца спорта. Но аплодировали
робко. Эмоции берегли для основного действа. И они сразу пригоди-
лись.

«Динамо» с первых секунд начало терроризировать защиту гостей
резкими передачами на пятачок. Но превратить стартовый запал в столь
необходимый быстрый гол не удалось. И уже совсем скоро моим сосе-
дям по трибуне ничего не оставалось, как благодарно чеканить: «Браво,
Еремеев!» Голкипер бело-голубых, ощущавший за спиной такую силищу,
продолжал  выручать партнеров.

Вообще показалось, что поддержка фанатов в этот день обрела
всамделишную силу. Своим шумовым аккомпанементом они не столько
помогали динамовцам, сколько смущали казанцев, под давлением де-
цибелов вмиг терявших  уверенность. Это было очевидно в самые клю-
чевые моменты матча. Ведь в середине второго периода ничто не пред-

вещало гола в ворота «Ак Барса». В тот момент хоккеисты в зеленых сви-
терах находились в большинстве и капитально прописались в зоне мо-
сквичей. Но тут «Динамо» в очередной раз взяло «помощь зала».  Свире-
пый рев трибун, сдобренный гулом грозившего провалиться под удара-
ми болельщицких ног пола, сделал свое дело. «Барсы» на ровном месте
потеряли шайбу и грубо сфолили на Харитонове.  

Удаление Олега Романова стало для казанцев роковым...

БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО
В словах  моего знакомца Кирилла была-таки сермяжная правда. Бо-

лельщики вроде него действительно «делали» бело-голубых чемпиона-
ми. Переживали неистово, здоровья не экономили. И стар, и млад - ни-
кто не позволял себе схалтурить и прокричать «Ди-на-мо!» вполголоса.
А когда минут за шесть до конца у их кумиров чуть затряслись поджилки,
зал что было мочи распевал - «Москва, Москва!», словно напоминая ди-
намовцам, что эта победа нужна не только им, но и всему городу, в кото-
ром давно уж не рождалось хоккейных чемпионов.

И вот последние минуты. Прогнозируемый тайм-аут «Ак Барса». Тор-
жество толпы, таким образом, оттянуто еще на 30 секунд. Негодующий
товарищ запускает в сторону скамейки «Ак Барса» пустой пластиковый
сосуд: он ждал этой победы пять лет - и лишние секунды не могут не вы-
вести его из себя. Кто-то затягивает: «Динамо» - чемпион!» Его тут же
останавливают - пока не к месту. Еще и эту помпезную ковровую дорож-
ку вынесли раньше срока - не сглазили бы!

Но - нет! Выход из зоны, пас, и пустые ворота покоряются столичным
мастерам! И я уже в объятиях десятка рук. Меня лобызают как старого
знакомого - и ничего с этим не поделаешь. Москва - снова хоккейная
столица России. И уж кто-кто, а болельщики заслужили право отпразд-
новать это событие как следует.

В спецбуфете многих поклонников «Динамо» ждало разочарование -
шампанского не было. Видно, все скупила команда. Раздевалку новояв-
ленных чемпионов можно было отыскать с закрытыми глазами. Путь к
ней был так душевно окроплен игристым напитком, что запах до сих пор
будоражит нос, а туфли то и дело прилипают к полу.

Ну, да на такое дело шампанского, конечно, не жаль. «Сколько лет,
сколько лет мы ждали! Наконец-то!» - то и дело слышалось за кулисами
Дворца спорта, пространство которого теперь украсит еще один флаг -
с эмблемой «Динамо» и надписью «2000». А пока на центральном месте
свитер Юрзинова, для которого вчера был двойной праздник.

- Спасибо за поздравления! - поблагодарил Владимир Владимиро-
вич. - Игра сегодня мне очень понравилась. Два года не видел наш хок-
кей и рад, что он так изменился. Какой у него теперь болельщик - загля-
денье!

- А чем отечественные ледовые битвы  отличаются от зарубежных?
- Мы продолжаем доказывать, что у нас самый «играющий» хоккей

в мире. Что для наших спортсменов содержание игры, комбинация,
техника все-таки главное. К тому же я доволен, что чемпионом стало
именно «Динамо». Чувствуется, что у него очень сильный тренерский
состав, что это «домашняя» команда, выигрывающая за счет своих
воспитанников, за счет своих традиций. То, что динамовцы победили,
мне кажется, очень важным для дальнейшего развития российского
хоккея.

- Наш финал достоин встать в один ряд с подобными сериями в
Швейцарии, Финляндии?..

- Там все-таки люди поопытнее играют. В каждой команде по три-че-
тыре иностранца высокого уровня. Борьбы силовой, ясно, побольше.
Клубы в общей массе поровнее. Зато у нас - задор, да и в тактике с тех-
никой свою планку держим.

Впрочем, чего нам на европейцев равняться? Вчера на финале впер-
вые за сезон собралтись 11 тысяч зрителей - под завязку. Значит, такой
хоккей нам нужен. И значит - он будет.

А пока - пей-гуляй, бело-голубая Москва! Ты сделала «Динамо» чем-
пионом. И с понедельника от хоккея абсолютно свободна. До осени.

Александр ЗИЛЬБЕРТ

1-й период - 0:0

Удаления: Гарифуллин, 13:01 (атака игрока, не владеющего шайбой).

2-й период - 1:0

ПРОКОПЬЕВ - 2 (Хаванов), 14:49 (1:0 - бол.).
Удаления: Чупин, 0:12 (задержка клюшкой). Терещенко, 7:37 (задержка

клюшкой). Савченков, 12:22 (удар клюшкой). О.Романов, 13:43 (удар
клюшкой). Архипов, 18:29 (игра высоко поднятой клюшкой).

3-й период - 1:0

БЕРДИЧЕВСКИЙ - 3 (Харитонов, Прокопьев), 19:29 (2:0 - п.в.).
Удаления: Золотов, 1:16 (задержка клюшкой). Заварухин, 11:39 (атака

игрока, не владеющего шайбой). «Динамо», 19:29 (задержка игры).
Харитонов, 19:49 (задержка клюшкой).

ДИНАМО АК БАРС

Б ОБ % Ш Б ОБ % Ш

Еремеев 24 24100,0 0 Ячанов (59:15 - 59:29) 23 22 95,6 0

О Г П Б Ш+/- 0 Г П Б Ш +/-

Хаванов 1 0 1 3 0 +1 О.Романов 0 0 0 1 2 -1
Марков 0 0 0 0 0 +1 Цулыгин 0 0 0 3 0 -1
Бердичевский 1 1 0 3 0 +1 Чупин 0 0 0 1 2 -1
Прокопьев 2 1 1 2 0 +1 Гарифуллин 0 0 0 3 2 0
Харитонов 1 0 1 4 2 +1 Тертышный 0 0 0 1 0 0

Трощинский 0 0 0 1 0 0 Климентьев 0 0 0 2 0 0
Р.Золотов 0 0 0 1 2 0 Ждан 0 0 0 0 0 0
Иванов 0 0 0 1 0 0 Кудерметов 0 0 0 4 0 -1
Калюжный 0 0 0 1 0 0 Заварухин 0 0 0 2 2 -1
С.Романов 0 0 0 3 0 0 Гизатуллин 0 0 0 2 0 -1

Прошкин 0 0 0 1 0 0 Быков 0 0 0 1 0 0
Ореховский 0 0 0 0 0 0 Завьялов 0 0 0 0 0 0
Кудашов 0 0 0 0 0 0 Трофимов 0 0 0 1 0 0
Карцев 0 0 0 2 0 0 Архипов 0 0 0 0 2 0
Савченков 0 0 0 2 2 0 С.Золотов 0 0 0 1 0 0

Давыдов 0 0 0 0 0 0 Метлюк 0 0 0 3 0 0
А.Степанов 0 0 0 0 0 0 Никитенко 0 0 0 1 0 0
Терещенко 0 0 0 0 2 0 Добрышкин 0 0 0 1 0 0
Зеленко 0 0 0 0 0 0 Муратов 0 0 0 0 0 0

Броски: 24 (11+7+6) - 24 (7+10+7).

Штраф: 10 (0+4+6) -10 (2+6+2). Большинство: 5 (1) - 5 (0).
Судьи: Комиссаров, Елистратов (оба - Санкт-Петербург), Кулаков

(Тверь).
2 апреля. Москва. Дворец спорта «Лужники». 11 000 зрителей (вмещает

11 000).
Предыдущие матчи - 3:1, 8:3, 0:2, 2:1.

Один из героев матча динамовец Александр ПРОКОПЬЕВ
атакует ворота Дмитрия ЯЧАНОВА.

П

ПРОХОД ВСЮДУ

ДИНАМО - АК БАРС - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Матч № 5
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ВОЛЕЙБОЛ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. Суперлига

В ПЕРВОМ МАТЧЕ «БЕЛОГОРЬЕ−ДИНАМО»
РАСПРАВИЛОСЬ С ФАВОРИТОМ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ЧАС

Мужчины

Суперфинал за 1-е место
Матч № 1

УЭМ-ИЗУМРУД - 
БЕЛОГОРЬЕ-ДИНАМО - 

0:3 (21:25, 13:25, 21:25)

Время матча - 0:54 (20+16+18).
УЭМ-Изумруд Белогорье-Динамо

Герасимов 8 (6, 1, 1) Брусенцев 9 (6, 3, 0)
Егорчев 3 (3, 0, 0) Косарев 17 (10, 3, 4)
Бовдуй 9 (8, 1, 0) Корнеев 14 (14, 0, 0)
Сосунов 0 Ткаченко 14 (13, 1, 0)
Шкиндер 1 (1, 0, 0) Кулешов 8 (4, 3, 1)
Латышев 13 (13, 0, 0) Ушаков 3 (0, 1, 2)
П.Иванов (л) Шевченко (л)
Самсонов 5 (5, 0, 0) Миклашевич 1 (0, 1, 0)
Александрович 0
Саликов 0
Соколов 1 (1, 0, 0)
Апаликов 0
Судьи: Лопатин, Голянский (оба -

Санкт-Петербург).
1 апреля. Екатеринбург. Дворец

спорта профсоюзов. 2500 зри-
телей.

Счет в серии - 0:1.

Юрий ОВОДОВ
из Екатеринбурга

Как ни странно, особого
ажиотажа вокруг матча двух
сильнейших российских волей-
больных команд не наблюда-
лось: Дворец спорта был запол-
нен лишь наполовину. То ли бо-
лельщики не сомневались в
легкой победе своих земляков,
то ли, напротив, не верили в
них после неудачного выступ-
ления в матчах Лиги чемпио-
нов. А после бездарного суббот-
него выступления хозяев мож-
но предположить, что на вос-
кресную игру соберется еще
меньше поклонников екате-
ринбургского клуба: «Изумруд»,
считавшийся фаворитом су-
перфинала, был разгромлен в
трех партиях меньше чем за
час. Такого с чемпионом Рос-
сии-99 давно не случалось.

Начало матча особых непри-
ятностей уральцам, казалось,
не предвещало. Не справив-
шись с первыми подачами Ку-
лешова и Ушакова и чуть отпу-
стив соперников - 2:4, «Изум-
руд» довольно легко догнал гос-
тей после второго в матче мощ-
ного удара Латышева - 6:6. Но,
как показало дальнейшее раз-
витие событий, этот успех хозя-
ев стал в первых двух партиях и
последним. После очередной
атаки Кулешова и эйса Ушако-
ва счет вновь изменился в
пользу белогорцев - 8:6, и мак-
симум, что «Изумруд» сумел
сделать, это сократить разрыв
с 7 очков (12:19 после блока Ко-
сарева) до 2 (18:20 после того,
как 3 очка подряд набрал вы-
шедший на площадку Самсо-
нов).

Во втором сете «Изумруд» по-
терпел форменный разгром.
Вырвавшись вперед после двух
результативных атак и очеред-
ного блока своего главного бом-
бардира Косарева - 8:2, белго-
родцы преимущества не упусти-
ли. А в концовке первое очко в
матче набрал даже единствен-
ный резервист гостей - 210-сан-
тиметровый Миклашевич.

Казалось, что и в третьей
партии потускневший «Изум-
руд» будет разбит. Но, проигры-
вая 9:11, уральцы неожиданно
воспрянули духом и, использо-
вав ошибки Кулешова и Корне-
ева, даже вышли вперед -
13:11.  Однако надежды бо-
лельщиков на победу хотя бы в
одном сете оказались тщетны-
ми: Самсонов дважды отпра-
вил мяч из выгодной позиции в
аут - 14:17.

Последний шанс спасти пар-
тию и чемпионское реноме
«Изумруду», вернувшему на пло-
щадку основной состав, пода-
рил удар Латышева, но уже в
следующей атаке Косарев опять
был точен, и первый матч за-
вершился сенсацией.

Итак, как и год назад, «Бело-
горье» начало свою выездную
серию с победы. Что, кстати, да-
ло основание некоторым бо-
лельщикам предположить поч-
ти невероятное: мол, «Изумруд»
специально проиграл этот матч,
чтобы торжества по случаю ито-
гового выигрыша серии провес-
ти не в Белгороде 5 или 6 апре-
ля, а в родном Екатеринбурге 9
апреля после окончания пятого
матча.

У ТРЕНЕРА «БЕЛОГОРЬЯ»
НА УРАЛЕ 

ЕСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ПОКЛОННИКИ

Едва ли не самым популяр-
ным в составе «Белогорья» сре-
ди екатеринбуржцев оказался
второй тренер этой команды
Владимир Кузюткин. Дело в
том, что до переезда в Белгород
мастер спорта Кузюткин не-
сколько сезонов тренировал
еще свердловский «Уралэнер-
гомаш». Причем под его руко-
водством клуб вышел в выс-
шую лигу чемпионата СССР и
занял высокое 6-е место. Имен-
но при Кузюткине в Свердлов-
ске ярко заиграл воспитанник
киргизского волейбола Вале-
рий Лосев, будущий заслужен-
ный мастер спорта, одно время
основной пасующий ЦСКА и
сборной страны. Кроме Кузют-
кина некоторое отношение к
Екатеринбургу имеет и вете-
ран «Белогорья» Сергей Бру-
сенцев, в юности занимавший-

ся в свердловской волейболь-
ной школе, но до команды мас-
теров там так и не дошедший.

ИЗ ГЕРАСИМОВА 
МОГ ПОЛУЧИТЬСЯ 

ФУТБОЛИСТ
Забавный случай произо-

шел в начале третьей партии.
При счете 1:1 мяч срикошетил
от игрока «Белогорья» столь
сильно и неожиданно, что ка-
питану «Изумруда» Александру
Герасимову пришлось играть...
головой. И Александр не про-
сто принял мяч, а и грамотно
перевел его на сторону сопер-
ника, как хороший футболист.
Позже выяснилось, что двух-
метровый Герасимов очень лю-
бит футбол и неплохо в него иг-
рает. Однако футбольное мас-
терство Александра его коман-
де не помогло. Тезка лидера
«Изумруда» белгородец Косарев
вначале вывел свой клуб впе-
ред - 2:1, а на исходе партии
принес гостям и решающее оч-
ко - 25:21 и 3:0.

«БЕЛОГОРЬЕ» ВСЕГДА 
НАЧИНАЛО С ПОБЕДЫ, 

НО НЕ ВСЕГДА 
ВЫИГРЫВАЛО СЕРИЮ
Как известно, во всех четы-

рех российских суперфиналах
соискателями высших наград
становились УЭМ-«Изумруд» и
«Белогорье-Динамо». Белгород-
цы неизменно начинали серии с
победы, как и на сей раз. Прав-
да, выиграв в Екатеринбурге год
назад - 3:1, белгородцы в итоге
все же уступили в серии - 2-3.

Суперфинал за 3-е место
Матч № 1

НЕФТЯНИК - ИСКРА-РВСН - 
0:3 (19:25, 23:25, 20:25)

Время матча - 0:57 (17+21+19).
Нефтяник Искра-РВСН

Пашутин 4 (3, 1, 0) Василенко 5 (0, 4, 1)
Гаркушенко 3 (3, 0, 0) Березин 9 (6, 1, 3)
Журов 9 (7, 2, 0) Третьяков 4 (2, 2, 0)
Захватенков 4 (3, 1, 0) Бекетов 15 (12, 1, 2)
Устинов 7 (5, 2, 0) Абрамов 11 (10, 1, 0)
Макаренков 3 (3, 0, 0) Сенин 7 (7, 0, 0)
Козлов (л) Кобрин (л)
Заковоротный 11 (9, 1, 1) Афиногенов 0
Новиков 2 (0, 1, 1)
Судьи:  Уваров (Чита), Лукин (Магни-

тогорск).
1 апреля. Ярославль. Спорткомплекс

«Атлант». 800 зрителей.
Счет в серии - 0:1.

Марк РОМАНОВ
из Ярославля

Надежды ярославских люби-
телей волейбола, впервые полу-
чивших возможность увидеть
борьбу за медали чемпионата
России, на успех своей команды,
мягко говоря, не оправдались.

Происходившее на площадке
здорово походило на первоап-
рельский розыгрыш - настолько
велико было преимущество гос-
тей. Но вряд ли ярославские во-
лейболисты, впервые сражав-
шиеся за награды, заслужива-
ют критики: в завершающемся
первенстве они уже понаделали
столько шума, что им можно
простить неудачный дебют в се-
рии за бронзу.

Ярославцы выглядели устав-
шими. Весь сезон команда игра-
ла практически стартовой шес-
теркой. В первой партии у «Неф-
тяника» ничего не получалось в
атаке, что, разумеется, облегчи-
ло жизнь волейболистам «Ис-
кры». Во втором сете хозяева бо-
лее или менее пришли в себя, и
никому из соперников не удава-
лось добиться заметного прево-
сходства. Однако подмосковные
волейболисты лучше провели
концовку. Решающей стала не-
удачная атака любимца яро-
славских фанатов Артема Зако-
воротного, после чего счет стал

критическим - 21:24. Спасти
партию «Нефтяник» уже не смог.

Третий сет только подтвер-
дил преимущество одинцовской
команды. На послематчевой
пресс-конференции наставни-
ки соперников отметили, что
еще рано говорить об исходе се-
рии и вся борьба впереди. Глав-
ный тренер «Искры» Сергей
Цветнов заявил, что не собира-
ется обольщаться победой, зная
умение «Нефтяника» мобилизо-
ваться в трудный момент.

Женщины
Суперлига. За 7 - 12-е места
Спартак - Малахит - 1:3 (11:15,

16:14, 4:15, 11:15). 0:3 (10:15,
8:15, 7:15). Факел - Заречье - 2:3
(12:15, 17:16, 15:7, 12:15, 9:15).
0:3 (13:15, 8:15, 7:15). Универси-
тет - Магия - 1:3. 1:3.

В П О

7. Магия 25 11 61
8. Университет 23 13 59
9. Заречье 22 14 58

10. Малахит 19 17 55
11. Факел 14 22 50
12. Спартак 5 31 41

ХОККЕЙ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. Суперлига Переходный турнир

1 ДИНАМО

16 ДИНАМО-ЭНЕРГИЯ

8 МОЛОТ-ПРИКАМЬЕ

9 ЛАДА

5 МЕТАЛЛУРГ Нк

12 СКА

4 ТОРПЕДО Я

13 ТОРПЕДО НН

ДИНАМО  3-0  

2:1 ОТ, 5:0, 3:1

ЛАДА  3-0  

4:2, 2:1, 6:0

МЕТАЛЛУРГ Нк  3-1

 1:4, 3:1, 2:1 Б, 2:0

ТОРПЕДО Я  3-2

1:0, 2:3, 1:5, 3:2, 5:1

ДИНАМО  3-1

2:1, 3:2 ОТ, 2:4, 2:1

ДИНАМО  3-2

1:2 Б, 2:1 ОТ, 1:3, 5:0, 6:0

ДИНАМО  4-1
3:1, 8:3, 0:2, 2:1, 2:0

МЕТАЛЛУРГ Нк  3-2

3:2 Б, 4:2, 2:3, 1:2, 2:1 Б

МЕТАЛЛУРГ Мг 3

НЕФТЕХИМИК 14

АВАНГАРД 6

АМУР 11

СЕВЕРСТАЛЬ 7

ЦСКА 10

АК БАРС 2

МЕЧЕЛ 15

МЕТАЛЛУРГ Мг  3-1

5:6, 5:2, 4:2, 4:2

АВАНГАРД  3-2

1:2 ОТ, 3:2, 3:1, 1:2 ОТ, 4:0

СЕВЕРСТАЛЬ  3-0

6:1, 3:2, 4:2

АК БАРС  3-0

3:2, 2:1, 4:2

МЕТАЛЛУРГ Мг  3-0

3:2 Б, 4:2, 3:2 Б

АК БАРС  3-2

0:4, 4:1, 2:4, 1:0 Б, 4:3

АК БАРС  3-2

3:1, 6:4, 1:3, 3:4, 6:3

ФИНАЛФИНАЛ

ПЛЕЙ−ОФФ−2000: 62 МАТЧА, 300 ШАЙБ, 2016 ШТРАФНЫХ МИНУТ САМАРА СОХРАНИЛА 
МЕСТО В СУПЕРЛИГЕ?

СИБИРЬ - ЦСК ВВС - 
1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

1-й период. Ал.Алексеев (Ереме-
ев, Корешков), 19:28 (0:1).

Удаления: не было.
2-й период. Волков (Климантов,

Савенков), 13:41 (1:1). Тюрин
(Ал.Алексеев), 18:55 (1:2).

Удаления: А.Иванов (С), 9:24.
3-й период. Ал.Алексеев (Ереме-

ев), 4:29 (1:3).
Удаления: Булдаков (Ц), 7:43. Са-

венков (С), 8:41. К.Голубев (Ц),
12:10. Савенков (С), 12:17. По-
пов (Ц), 12:29.

Вратари: Капкайкин - Шарнин.
Штраф: 6 - 6. Большинство: 3 (0) -

3 (0). Броски: 20 (7+5+8) - 21
(12+7+2).

Судьи: Зайцев (Москва), Порубов,
Кобков (оба - Омск).

1 апреля. Новосибирск. ЛДС «Си-
бирь». 6700 (7100).

Алексей ГУЗЕЕВ
из Новосибирска

Исход этой равной по содер-
жанию игры предопределило
умение реализовывать голевые
моменты. А оно оказалось вы-
ше у самарских хоккеистов.
Дважды у них отличился при-
шедший в ходе сезона из СКА
Алексей Алексеев, а еще один
раз с его передачи цель пора-
зил молодой Дмитрий Тюрин
(экс-«Лада»). Плюс ко всему на
редкость неудачно провела
матч ударная пятерка «Сиби-
ри»: Прокопенко - Воинский,
Иванов - Толоконцев - Клева-
кин, находившаяся на площад-
ке во всех трех случаях, когда
ЦСК ВВС добивался успеха.
Наверное, первого апреля ли-
деры «Сибири» действовали по
аналогии с популярной рекла-
мой «просто пошутили»...

После матча главный тре-
нер «Сибири» Леонид Киселев
сказал следующее: «Без ком-
ментариев. Сегодня отврати-
тельно сыграла вся команда.
Особенно это касается пятер-
ки Толоконцева. Так лидеры
играть не имели права. Если
кто не хочет играть в нашей
команде, никого насильно мы
держать не будем».

Ну а волжане, уверенно ли-
дирующие после первого кру-
га переходного турнира, прак-
тически уже сохранили про-
писку в суперлиге на будущий
сезон.
НЕФТЯНИК - САЛАВАТ ЮЛАЕВ -

3:4 (1:0, 0:2, 2:2)

1-й период. Дмитриев, 12:54 (1:0 -
бол.).

2-й период. Габдуллин, 2:31 (1:1).
Юнусов, 8:05 (1:2).

3-й период. Нуртдинов, 0:39 (1:3).
Зубков, 3:31 (2:3). Нуртдинов,
4:45 (2:4). Курочкин, 10:17 (3:4).

Вратари: Грачев - Василевский.
Штраф: 4 - 4. Большинство: 2 (1) -

2 (0). Броски: 22 (8+6+8) - 25
(7+11+7).

Судьи: Иванюк (Челябинск), Мед-
ведев, Мухаметов (оба - Пермь).

1 апреля. Альметьевск. Дворец
спорта «Юбилейный». 1900
(1800).

ВИТЯЗЬ - ХК ЛИПЕЦК - 
4:3 (0:2, 3:1, 1:0)

1-й период. Исупов (Иванов, Лари-
онов), 12:46 (0:1). Кукушкин (Ко-
стромин), 14:36 (0:2 - мен.). 

Удаления: Олейник (Л), 8:48. Ко-
миссаров (В), 10:09. Андреев
(Л), 13:11. Терехов (В), 15:29. 

2-й период. Вощеникин (Белов,
Бущан), 3:23 (1:2). Бахмутов,
7:50 (2:2 - бол.). Баранов (Нав-
роцкий), 16:05 (2:3 - бол.). Бах-
мутов, 19:12 (3:3).

Удаления: Иванов (Л), 5:59. Серги-
евский (В), 15:31. 

3-й период. Бахмутов, 13:10 (4:3).
Удаления: не было.
Вратари: Ивашкин - Тригубов (Бол-

суновский, 20:00).
Штраф: 6 - 6. Большинство: 3 (1) -

3 (1). Броски: 27 (8+12+7) - 25
(8+8+9).

Судьи: Комиссаров, Елистратов
(оба - Санкт-Петербург), Кула-
ков (Тверь). 

1 апреля. Москва. УДС «Крылья Со-
ветов». 1000 (5380). 

СПАРТАК - КРИСТАЛЛ - 
6:1 (3:0, 2:1, 1:0)

1-й период. Лазаренко (Шанду-
ров), 17:13 (1:0). Степанов (Бол-
дин, Вершинин), 17:30 (2:0). Ла-
заренко (Семин, Шандуров),
19:45 (3:0).

Удаления: Поздняков (С), 3:52. Же-
лезняков (К), 8:38.

2-й период. Степанов, 2:07 (4:0).
Поздняков (Комаров, Думнов),
12:04 (5:0). Иваненко, 18:22 (5:1).

Удаления: Лучинкин (С), 2:34. Фро-
лов (К), 4:48. Кабанов (К), 6:44.
Гришин (С), 7:14. Тюриков (С),
12:12. Лучинкин (С), 16:06.

3-й период. Ковальчук (Комаров,
Поздняков), 15:15 (6:1).

Удаления: Кабанов (К), 4:16. Свито
(К), 8:38. Лапнов (К), 11:54.

Вратари: Иванников - Лаврецкий.
Штраф: 10 - 12. Большинство: 6

(0) - 5 (0). Броски: 27 (7+8+12) -
16 (3+5+8).

Судьи: Вайсфельд, Страшнов, Ми-
няйло (все - Москва).

1 апреля. Москва. Дворец спорта
«Сокольники». 1300 (5000).

И В ВО Н ПО П Ш О

1. Салават Юлаев 10 8 0 1 0 1 36-14 25
2. ЦСК ВВС 10 8 0 0 0 2 25-16 24
3.Витязь 10 7 0 0 0 3 29-21 21
4. Спартак 10 5 0 1 1 3 27-21 17
5. Нефтяник 10 4 0 1 0 5 22-22 13
6. Сибирь 10 2 1 0 1 6 25-36 9
7. ХК Липецк 10 1 0 2 0 7 16-25 5
8. Кристалл 10 0 1 1 0 8 12-37 3

Следующие матчи
5 апреля. ХК «Липецк» -

«Сибирь». «Салават Юлаев» -
«Спартак». ЦСК ВВС - «Нефтяник».
«Кристалл» - «Витязь». 

БОМБАРДИРЫ 

Г П О

1. Александр ПРОКОПЬЕВ* Динамо 2 13 15
2. Александр ХАРИТОНОВ* Динамо 8 4 12
3. Александр КОРЕШКОВ (Каз) Металлург Мг 6 6 12
4. Евгений КОРЕШКОВ (Каз) Металлург Мг 6 6 12
5. Станислав РОМАНОВ Динамо 7 4 11
6. Денис КАРЦЕВ Динамо 5 6 11
7. Эдуард КУДЕРМЕТОВ Ак Барс 7 3 10
8. Денис АРХИПОВ* Ак Барс 5 5 10
9. Александр КУВАЛДИН* Динамо 3 7 10

10. Сергей ГОМОЛЯКО Металлург Мг 4 5 9
11. Лев БЕРДИЧЕВСКИЙ Динамо 3 6 9
12. Сергей ЗОЛОТОВ Ак Барс 4 4 8
13. Виталий ПРОХОРОВ Металлург Мг 4 4 8
14. Равиль ГУСМАНОВ* Металлург Мг 3 5 8
15. Равиль ЯКУБОВ* Авангард 1 7 8

БОМБАРДИРЫ В ФИНАЛЕ

Г П О

1. Александр САВЧЕНКОВ Динамо 3 2 5
2. Александр ПРОКОПЬЕВ* Динамо 1 4 5
3. Денис КАРЦЕВ Динамо 1 4 5
4. Михаил ИВАНОВ Динамо 2 1 3
5. Алексей ТЕРТЫШНЫЙ Ак Барс 2 1 3
6. Александр ХАРИТОНОВ* Динамо 1 2 3
7. Виталий ПРОШКИН* Динамо 1 2 3
8. Лев БЕРДИЧЕВСКИЙ Динамо 1 2 3

СНАЙПЕРЫ

Всего 1/8 1/4 1/2 Финал

1. Александр ХАРИТОНОВ* Динамо 8 4 1 2 1
2. Станислав РОМАНОВ Динамо 7 1 2 3 1
3. Эдуард КУДЕРМЕТОВ Ак Барс 7 2 1 3 1
4. Михаил ИВАНОВ Динамо 6 1 1 2 2
5. Александр КОРЕШКОВ (Каз) Металлург Мг 6 3 2 1 -
6. Евгений КОРЕШКОВ (Каз) Металлург Мг 6 3 1 2 -
7. Денис КАРЦЕВ Динамо 5 0 2 2 1
8. Денис АРХИПОВ* Ак Барс 5 2 0 2 1
9. Александр ТРОФИМОВ* Ак Барс 5 1 1 2 1

10. Владимир КОЧИН Северсталь 5 2 3 0 -
11. Андрей МАРКОВ* Динамо 4 0 2 0 2
12. Ильнур ГИЗАТУЛЛИН Ак Барс 4 2 1 1 0
13. Сергей ЗОЛОТОВ Ак Барс 4 0 2 2 0
14. Максим БЕЦ* Металлург Мг 4 3 1 0 -
15. Дмитрий КРАСОТКИН* Торпедо Я 4 3 1 - -
16. Александр НЕСТЕРОВ Лада 4 1 3 - -

АССИСТЕНТЫ

Всего 1/8 1/4 1/2 Финал

1. Александр ПРОКОПЬЕВ* Динамо 13 3 3 3 4
2. Александр КУВАЛДИН* Динамо 7 0 4 3 0
3. Равиль ЯКУБОВ* Авангард 7 5 2 - -

4. Лев БЕРДИЧЕВСКИЙ Динамо 6 0 3 1 2
5. Виталий ПРОШКИН* Динамо 6 1 1 2 2
6. Лев БЕРДИЧЕВСКИЙ Динамо 6 0 3 1 2
7. Евгений КОРЕШКОВ (Каз) Металлург Мг 6 3 2 1 -
8. Александр КОРЕШКОВ (Каз) Металлург Мг 6 3 1 2 -
9. Николай ЗАВАРУХИН Ак Барс 5 0 0 3 2

10. Денис АРХИПОВ* Ак Барс 5 0 2 3 0
11. Георгий ЕВТЮХИН Металлург Нк 5 2 1 2 -
12. Алексей ЕВСТАФЬЕВ Металлург Нк 5 1 2 2 -
13. Равиль ГУСМАНОВ* Металлург Мг 5 3 1 1 -
14. Сергей ГОМОЛЯКО Металлург Мг 5 3 0 2 -
15. Максим СУШИНСКИЙ* Авангард 5 4 1 - -
16. Олег ВОЛКОВ Северсталь 5 3 2 - -
17. Раиль МУФТИЕВ Северсталь 5 3 2 - -

ЗАЩИТНИКИ

Г П О

1. Андрей МАРКОВ* Динамо 4 3 7
2. Олег ВОЛКОВ Северсталь 2 5 7
3. Виталий ПРОШКИН* Динамо 1 6 7
4. Дмитрий КРАСОТКИН* Торпедо Я 4 2 6
5. Алексей ЕВСТАФЬЕВ Металлург Нк 1 5 6
6. Дмитрий РЯБЫКИН* Авангард 3 2 5
7. Алексей ТРОЩИНСКИЙ (Каз) Динамо 2 2 4
8. Юрий ПАНОВ Авангард 2 2 4
9. Сергей КЛИМЕНТЬЕВ (Укр) Ак Барс 2 2 4

10. Олег ШАРГОРОДСКИЙ* Металлург Нк 1 3 4

ВРАТАРИ

И Мин. Бр. Г Ср. %

1. Виталий ЕРЕМЕЕВ (Каз) Динамо 17 1039 353 22 1,29 93,8
2. Вадим ТАРАСОВ (Каз) Металлург Нк 14 791 343 26 1,86 92,4
3. Дмитрий ЯЧАНОВ Ак Барс 11 524 226 20 1,82 91,2
4. Андрей ЦАРЕВ* Ак Барс 11 565 225 26 2,36 88,4
5. Игорь КАРПЕНКО (Укр) Металлург Мг 12 672 262 34 2,83 87,0

ВРАТАРИ В ФИНАЛЕ

И Мин. Бр. Г Ср. %

1. Виталий ЕРЕМЕЕВ (Каз) Динамо 5 300 112 7 1,40 93,75
2. Дмитрий ЯЧАНОВ Ак Барс 5 262 115 9 1,80 92,17

Голкипер московского «Динамо» Виталий Еремеев в серии плей-
офф-2000 сыграл четыре матча на «ноль», что является новым рекор-
дом российских чемпионатов. Всего же в этом сезоне (с учетом пред-
варительного этапа) у Еремеева 11 (7+4) сухих побед. 

* - кандидаты в сборную России

ЛЕГИОНЕРЫ

БОМБАРДИРЫ

Г П О

1. Евгений КОРЕШКОВ (Каз) Металлург Мг  6 6 12
2. Александр КОРЕШКОВ (Каз) Металлург Мг 6 6 12
3. Сергей ШИТКОВСКИЙ (Бел) Северсталь 3 2 5

4. Александр НИЖИВИЙ (Лат) Торпедо Я 2 3 5
5. Дмитрий ПАНКОВ (Бел) Торпедо Я 1 4 5
6. Алексей ТРОЩИНСКИЙ (Каз) Динамо 2 2 4
7. Сергей КЛИМЕНТЬЕВ (Укр) Ак Барс 2 2 4
8. Андрей СКАБЕЛКА (Бел) Лада 2 2 4
9. Алексей КАЛЮЖНЫЙ (Бел) Динамо 1 3 4

ЗАЩИТНИКИ

Г П О

1. Алексей ТРОЩИНСКИЙ (Каз) Динамо 2 2 4
2. Сергей КЛИМЕНТЬЕВ (Укр) Ак Барс 2 2 4
3. Олег МИКУЛЬЧИК (Бел) Металлург Мг 2 1 3
4. Владимир АНТИПИН (Каз) Металлург Мг 1 2 3
5. Олег РОМАНОВ (Бел) Ак Барс 0 3 3
6. Кристофер КОВЕНИ (Кан) Авангард 1 1 2
7. Олег ХМЫЛЬ  (Бел) Лада 1 1 2
8. Андрей СОКОЛОВ (Каз) Металлург Мг 0 2 2

САМЫЕ ГРУБЫЕ МАТЧИ

Штраф Матч Дата

184 Авангард - Амур - 91-93 1/8 5 матч 07.03
120 Ак Барс - Северсталь - 63-57 1/4 2 матч 10.03
100 Северсталь - Ак Барс - 60-40 1/4 3 матч 12.03

71 Металлург Мг - Авангард - 20-51 1/4 2 матч 10.03

САМЫЕ БЫСТРЫЕ ГОЛЫ

Время Игрок Матч Дата

0:13 Евгений КОРЕШКОВ (Металлург Мг) Ак Барс - Металлург Мг - 6:3 24.03
0:29 Дмитрий ГОГОЛЕВ (Металлург Нк) СКА - Металлург Нк - 0:2 04.03
0:46 Сергей БЕРДНИКОВ (Северсталь) Северсталь - ЦСКА - 6:1 29.02
1:06 Алексей ВАХРУШЕВ (Нефтехимик) Металлург Мг - Нефтехимик - 5:2 01.03
1:09 Алексей ТРОЩИНСКИЙ (Динамо) Динамо - Металлург Нк - 6:0 24.03
1:11 Георгий ЕВТЮХИН (Металлург Нк) Металлург Нк - Торпедо Я - 2:3 12.03
1:15 Сергей ГОМОЛЯКО (Металлург Мг) Ак Барс - Металлург Мг - 6:3 24.03
1:21 Михаил ИВАНОВ (Динамо) Лада - Динамо - 1:2 13.03
1:25 Денис КАРЦЕВ (Динамо) Динамо - Металлург Нк - 6:0 24:03

ГОЛЫ В ОВЕРТАЙМАХ

Время Игрок Матч Дата

0:58 Андрей МАРКОВ (Динамо) Динамо - Лада - 3:2 10.03
1:54 Дмитрий ГОРЕНКО (Амур) Амур - Авангард - 2:1 5.03
3:38 Александр ХАРИТОНОВ (Динамо) Динамо - Металлург Нк - 2:1 19.03
6:06 Алексей КАЛЮЖНЫЙ (Динамо) Динамо- Динамо-Энергия - 2:1 29.02
9:18 Руслан БЕРНИКОВ (Амур) Авангард - Амур - 3:4 29.02

КРУПНЫЕ ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ

Дата Матч

29.02 Северсталь - ЦСКА - 6:1 1/8 финала 1-й матч
01. 03 Динамо - Динамо-Энергия - 5:0  1/8 финала 2-й матч
03.03 Лада - Молот-Прикамье - 6:0 1/8 финала 3-й матч
22.03 Динамо - Металлург Нк - 5:0 1/2 финала 4-й матч
24.03 Динамо - Металлург Нк - 6:0 1/2 финала 5-й матч
28.03 Динамо - Ак Барс - 8:3 финал 2-й матч

КУ-КА-РЕ-КУ
СТРЕЛЬБА

СИДНЕЙ. Кубок мира. Пуле-
вая стрельба. Мужчины. Мало-
калиберная винтовка (из 3 по-
ложений). 1. Томас Фарник (Ав-
стрия) - 1271,3. 2. Стефан Плей-
тикович (Югославия) - 1266,8. 3.
Кристиан Бауэр (Германия) -
1266,0. Стендовая стрельба.
Мужчины. Круглый стенд. 1.
Франк Дюрбессон (Франция) -
150 мишеней (повторение рекор-
да мира: 125 из 125 в предвари-
тельных соревнованиях, 25 из 25
в финале). 2. Чжао Синьдун (Ки-
тай) - 148. 3. Дрю Харви (Велико-
британия) - 147.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ЛИССАБОН. В Португалии
прошел традиционный весенний
Кубок Европы в беге на 10 000 м
на стадионе. Победители и при-
зеры определялись в личном и
командном зачетах. У мужчин до-
минировали испанцы. Энрике
Молина стал единственным из
участников, «выбежавшим» из 28
минут - 27.59,80. Наконец-то по-
радовали и российские стайеры.
Перспективный бегун из Костро-
мы, рекордсмен России среди
юниоров  Дмитрий Максимов,
преодолев дистанцию за
28.15,85, почти на 30 секунд улуч-
шил личный рекорд.

У женщин довольно неожи-
данно первенствовала Елена
Прокопчук из Латвии с нацио-
нальным рекордом - 31.27,86.
Несмотря на отсутствие звезд,
результаты очень неплохие - 4
лучше 32 минут.

Кубок Европы в беге на 
10 000 м на стадионе. Лисса-
бон. Мужчины. 1. Энрике Молина
(Испания) - 27.59,80. 2. Карл Кеска
(Великобритания) - 28.00,56. 3.
Альберто Гарсиа (Испания) -
28.01,11... 10. Дмитрий МАКСИ-
МОВ (Россия) - 28.15,85. Команд-
ный зачет. 1. Испания - 1:24.06,77.
2. Португалия - 1:24.16,38. 3. Вели-
кобритания - 1:24.40,32. Женщи-
ны. 1. Елена Прокопчук (Латвия) -
31.27,86. 2. Фатима Ивлен (Фран-
ция) - 31.43,29. 3. Гунильд Хоген
(Норвегия) - 31.47,89. 4. Агата
Бальзамо (Италия) - 31.56,56. Ко-
мандный зачет. 1. Португалия -
1:36.43,78. 2. Норвегия -
1:37.14,73. 3. Испания - 1:37.24,41.

КЕЙПТАУН. Американец
Майкл Джонсон, двукратный
олимпийский чемпион и рекорд-
смен мира в беге на 200 и 400 м,
наконец вышел на старт на своей
любимой дистанции 400 м. К со-
жалению, организаторов подве-
ла электроника и результат аме-
риканца был зафиксирован по
ручному секундомеру. Джонсон
показал 43,9 и заявил, что летом
может не только улучшить свой
мировой рекорд (43,18), но и
пробежать быстрее 43 секунд.

Из других результатов отметим
бросок венгерской метательницы

молота Каталин Дивош на 66,40 м
и прыжок шестовика из Германии
Тима Лобингера на 5,80.

Международный турнир.
Лучшие из показанных резуль-
татов. Мужчины. 100 м. 1. Мэт-
тью Куинн (ЮАР) - 10,19. 2. Сандей
Эммануэль - 10,30. 3. Ннанди Ану-
сим (оба - Нигерия) - 10,30. 400 м.
1. Майкл Джонсон (США) - 43,9. 2.
Арно Малербе - 45,3. 3. Хендрик
Мокганьетси (оба - ЮАР) - 45,7.
1500 м. 1. Энтони Уайтмэн (Вели-
кобритания) - 3.36,39. 2. Джулиус
Ашон (Уганда) - 3.40,52. 3. Эсау
Фаро (ЮАР) - 3.40,52. 5000 м. 1.
Шадрак Хофф - 13.33,43. 2. Соло-
мон Хамбуле (оба - ЮАР) -
13.34,96. 110 м с/б. 1. Крис Фил-
липс (США) - 13,48. 2. Игорь Ковач
(Словения) - 13,60. 3. Шон Боунс
(США) - 13,74. 400 м с/б. 1. Лле-
веллин Херберт (ЮАР) - 49,15. 2.
Терренс Зелльнер (США) - 49,48.
3. Тибор Беди (Венгрия) - 49,77.
3000 м с/пр. 1. Петрос Ситхол
(ЮАР) - 8.34,22. Высота. 1. Жак
Фрайтаг (ЮАР) - 2,25. Шест. 1.
Тим Лобингер (Германия) - 5,80. 2.
Лоуренс Джонсон (США) - 5,70. 3.
Оккерт Бриттс (ЮАР) - 5,60. Ядро.
1. Бургер Ламбрехтс - 20,30... 3.
Саулюс Клейза (Литва) - 18,70.
Диск. 1. Франц Крюгер (ЮАР) -
63,66. Молот. 1. Александрос Па-
падимитриу (Греция) - 79,95... 3.
Тибор Гешчек (Венгрия) - 76,59.
Копье. 1. Мик Хилл (Великобрита-
ни) - 83,78. 2. Грегор Хеглер (Авст-
рия) - 80,71. 3. Эрик Рагс (Латвия)
- 80,36. Женщины. 100 м. 1. Вен-
ди Хартман (ЮАР) - 11,65. 400 м.
1. Хейди Сейерлинг (ЮАР) - 51,0...
3. Фалилат Огункойя (Нигерия) -
51,32. 1500 м. 1. Бригитта Мюль-
бахер (Австрия) - 4.13,13. 400 м
с/б. 1. Сурита Феббрайо (ЮАР) -
56,04. Высота. 1. Хестри Клоэт
(ЮАР) - 1,90... 3. Ниеле Зилинске-
не (Литва) - 1,86. Длина. 1. Зита
Айклер (Венгрия) - 6,31. Диск. 1.
Стелла Цикуна (Греция) - 62,54.
Молот. 1. Каталин Дивош (Вен-
грия) - 66,40.

ПАНКРАТИОН

В ПРЕДДВЕРИИ 
ЮБИЛЕЙНОГО 

ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ТАРАСОВУ ВРУЧИЛИ 

КУБОК «ЛУЧШИЙ БОЕЦ
1999 ГОДА»

В последний апрельский уик-
энд в московском УСК ЦСКА
пройдет 10-й чемпионат мира по
панкратиону. В нем примут уча-
стие лучшие из лучших, в том
числе победители предыдущих
мировых первенств голландец
Ремко Пардоел, итальянец Рони
Ривано, россияне Эдуард Вдо-
венко, Михаил Аветисян и Мак-
сим Тарасов, сообщает коррес-
пондент «СЭ» Елена РЕНЖИНА.

Накануне юбилейного чемпио-
ната мира Тарасов приехал в Мо-
скву из своего родного города
Сарова, что в Нижегородской об-

ласти, на церемонию награжде-
ния его Кубком «Лучший боец
1999 года», учрежденным газетой
«СПОРТ-ЭКСПРЕСС» и Междуна-
родным советом по абсолютным
поединкам (IAFС). Президент со-
вета Александр Иншаков лично
вручил почетный трофей «пос-
леднему из могикан», как называ-
ют Максима. Дело в том, что он
единственный из участников пер-
вого мирового чемпионата, орга-
низованного IAFC еще в 1995 го-
ду, который продолжает высту-
пать до сих пор. Московский тур-
нир будет для него уже пятым. В
позапрошлом году Тарасов выиг-
рал в Москве первенство Европы,
а год спустя стал лучшим и на
чемпионате мира в бразильском
Ресифе. Тогда же, в 99-м, Максим
победил и в супербое с амери-
канцем Патриком Смитом на мос-
ковской версии чемпионата мира
(по правилам IAFС, в один год мо-
жет состояться несколько чемпи-
онатов мира).

Скоро у Тарасова появится но-
вая возможность подтвердить
свое мастерство.

- Настроен только на победу, -
говорит он. - Хотя наверняка до-
биться ее будет непросто. Мно-
гие участники грядущего чемпио-
ната мира пока для нас «темные
лошадки». Причем из самых раз-
ных стран: Бельгии, Турции,
США, Бразилии... Кстати, с бра-
зильцами у нас особые отноше-
ния. Они выиграли московские
чемпионаты мира 1995 и 1997 го-
дов, после чего у всех наших поя-
вился «бразильский синдром». И
вот, наконец, мы взяли у них ре-
ванш на прошлогоднем мировом
первенстве, да не где-нибудь, а в
Бразилии, победив в командном
турнире со счетом 4:1. Есть еще и
дополнительный стимул: призо-
вой фонд чемпионата мира-2000
- 100 тысяч долларов. Как финан-
сист - я закончил Всероссийский
заочный финансово-экономиче-
ский институт - не могу не учиты-
вать этот фактор.

Телефон для справок: (095)
298-19-53.



БАСКЕТБОЛ

Юрий СЕЛИХОВ

В ПОЛЬШЕ КЛУБЫ ИМЕЮТ ПРАВО 
ВЫПУСКАТЬ СРАЗУ ЧЕТЫРЕХ ИНОСТРАНЦЕВ

- В Щецин меня пригласил
человек, который в свое время
создал в Одессе «БИПА-Моду» -
неплохую, на мой взгляд, ко-
манду. Идея и исполнение при-
надлежат двум родственникам
- Борису и Павлу. Это отец и
сын. Отсюда, кстати, и назва-
ние - «БИПА». Они занимались
бизнесом в Одессе, а когда сме-
на интересов заставила пере-
браться в Европу, команда пе-
решла к Табачнику. Как вы
знаете, с гибелью последнего у
клуба начались серьезные
проблемы. 

- В Одессе вы работали
именно с Табачником, не так
ли? 

- Да, но с создателями 
«БИПА-Моды» тоже был зна-
ком. Павел, который сейчас
занимается «Вартой», пригла-
шал меня еще пять с лишним
лет назад. Тогда он опоздал
всего на один день - накануне
я принял приглашение в Сара-
тов, поступившее от Родионо-
ва. Уехать не удалось. Поэтому
когда я в прошлом году вто-
рично принимал «Автодор»,
специально оговорил возмож-
ность отъезда, если поступит
предложение из-за границы. 

- Вы были знакомы с Павлом
прежде? 

- Лично - почти нет. Он уве-
рял, что хорошие рекоменда-
ции на мой счет ему дал прези-
дент «Альбы», с которым они
хорошо знакомы. Получилось,

что моя давняя работа в Герма-
нии теперь помогла найти
клуб в Польше. 

- В немецких газетах проска-
кивали сообщения о том, что
вы примете один из клубов вто-
рой бундеслиги. 

- Думаю, это из-за того, что
я оформлял визу в Берлине и
вообще постоянно летаю до-
мой через  этот город. Так го-
раздо ближе: до Варшавы от
Щецина 6 часов езды, а до
Берлина - полтора. Город рас-
положен в семи километрах от
польско-немецкой границы.
Наверное, кто-то увидел меня
в Берлине и сделал далеко иду-
щие выводы.

- «Варта» - аутсайдер поль-
ского чемпионата. Почему вы
согласились на ее предложе-
ние? 

- Во-первых, повторюсь,
меня звали не первый раз. Во-
вторых, было интересно вновь
попробовать себя в Европе. А в
третьих, я вижу здесь перспе-
ктиву на будущее. Город заин-
тересован в создании крепкой
команды. Мэр, например, с
нами уже дважды встречался,
помогает как может. Начали
строительство нового зала на
4 тысячи мест. А Павел нашел
спонсоров, которые готовы
вложить в команду неплохие
средства на будущий год. Ус-
ловие только одно - чтобы мы
остались в высшем дивизио-
не.

- Это реально? 
- А почему нет? Просто

здесь до моего приезда была
любительская команда - всего
с одним и не очень сильным
иностранцем. Это при том, что
в Польше клубы имеют право
одновременно выпускать на
площадку четырех легионе-
ров, а в заявке их может быть
еще больше. На момент моего
приезда «Варта» имела в акти-
ве лишь одну победу, занимала
последнее место, и спонсоры
полагали, что клубу от вылета

во второй дивизион не спа-
стись. Сегодня мы вполне мо-
жем уйти и с предпоследнего
места. Если поднимемся на
14-е, получим реальный шанс
остаться в элите.

- Если не получится, вы ос-
танетесь в команде?

- Скорее всего нет. Но я ве-
рю,что мы не вылетим.

- Вместе с вами в Щецин
приехал еще один россиянин -
центровой Прохоренко.

- Да. Здесь же играет хоро-
шо знакомый российским бо-
лельщикам американец Томас
Макги. Когда он расстался с
«Автодором», то собрался в «Са-
мару», но предварительно по-
звонил мне и сказал, что сво-
боден. Естественно, я решил,
что лишним он в Щецине не
будет. Кроме Макги сюда при-
ехали белорус Юшкин из БК
«Киев» и украинец Успенский,
который поиграл в различных
клубах - от «Будивэльныка» до
«Галатасарая».

- Много ли россиян играет в
Польше? 

- Одним самолетом со мной
сюда прилетел Вадеев - он ста-
бильно играет в «Торуни». А вот
Карванен из Питера считается
в этом клубе пятым иностран-
цем и обычно появляется на
площадке только если кто-то
из основной четверки легионе-
ров травмирован. Были еще
Мальцев, Севидов, Егоров, Пе-
тенев, Лебедев, но все они вер-
нулись домой. Ждали, кстати,
Харченкова, который должен
был принять «Засталь» из Зе-
леня-Гуры, однако он так и не
приехал. 

- Насколько я знаю, «Зас-
таль» тренирует югослав Виш-
невац, еще недавно работав-
ший в Казани. 

- Он привез с собой всех тех
югославов, которые играли

при нем в «Униксе». Только
Вишневац уже не работает -
его вскоре уволили. Именно на
его место звали Харченкова.
Помимо россиян в польской
лиге много латышей, литов-
цев, есть белорусы. Однако
главная звезда из бывшего Со-
юза - украинец Фурман, кото-
рого взяли в «Полонию» на мес-
то Петенева. Он имеет отлич-
ную статистику и успешно
конкурирует с американцами. 

- Как вам польский чемпио-
нат?

- Выступающий за «Варту»
украинец Чечура, который
давно играет в Польше и имеет
второй паспорт, утверждает,
что в этом сезоне чемпионат
особенно интересный - уро-
вень клубного баскетбола в
стране поднимается на глазах.
Много хороших иностранцев,
рядом с ними растут неплохие
польские игроки. У меня, на-
пример, в команде выступает
Шимон Шевчик - лидер юни-
орской сборной, с которой на-
ши ребята этим летом встре-
тятся во Франции в финале
чемпионата Европы. Уверен,
игра будет для российской ко-
манды очень сложной. К тому
же интерес к баскетболу в
Польше тоже быстро растет -
матчи первенства страны час-
то показывают по телевиде-
нию, о них много пишут в газе-
тах. Так что скучать здесь не
приходится - это точно.

* * *
Уже после того, как состоя-

лась эта беседа, стало ясно, что
надеждам Селихова и Ко не суж-
дено сбыться. «Варта» не под-
нялась на 14-е место в турнир-
ной таблице польской лиги, а,
наоборот, вновь опустилась на
последнее, 16-е, где и заверши-
ла регулярный чемпионат.

Андрей АНФИНОГЕНТОВ

Российские тренеры давно не работали в Европе. Ста-
нислав Еремин, регулярно получающий предложения
попробовать себя в зарубежном клубе, пока отказыва-
ется. А вот Юрий Селихов, для которого «Варта» 
из Щецина - уже третий подобный опыт, согласился
легко. После Германии и Украины один из лучших рос-
сийских специалистов поехал в Польшу. 
Отыскать Селихова оказалось несложно - по служеб-
ному мобильному телефону, который был выдан тре-
неру по приезде в Польшу.

Н А Д Н Е К О Р З И Н ЫНБА. Регулярный чемпионат

О’НИЛ − АЙВЕРСОН − 37:15 СУДЬБУ ВТОРОГО МЕСТА В СУПЕРЛИГЕ
«УРАЛ-ГРЕЙТ» РЕШИЛ В ПЕРВОМ ТАЙМЕ

СУПЕРЛИГА

Третий этап
Группа Г

УРАЛ-ГРЕЙТ - УНИКС - 88:79 (45:32)

Томас 15 Авлеев 23
Башминов 9 Петренко 5
Курашов 15 Мельник 4
Пегушин 0 Антипов 13
Чикалкин 32 Юдин 12

Тарпли 4 Курильчук 5
Пачесас 8 А.Корнев 11
Молчанов 5 Шливанчанин 2
Шейко 0 Самойленко 4

Татарович 0
Судья: Лебедев (Йошкар-Ола).
2 апреля. Пермь. УДС «Молот». 7000

зрителей.

Вадим СКОВОРОДИН
из Перми

Этот матч решал судьбу вто-
рого места в суперлиге. Победа
«Урал-Грейта» делала его прак-
тически недосягаемым для пре-
следователей, и только выиг-
рыш оставлял «Униксу» шансы
догнать пермяков. Перед нача-
лом встречи игроки, тренеры,
болельщики почтили минутой
молчания память пермских
омоновцев, трагически погиб-
ших в Чечне.

Дебют встречи остался за
гостями. Наконец, на 7-й мину-
те при счете 11:8 в пользу «Уни-
кса» главный тренер «Урал-Грей-
та» Сергей Белов взял тайм-аут,
после которого пермяки пере-
хватили инициативу. 7 очков
подряд набрал Чикалкин, а аг-
рессивная защита хозяев заста-
вляла казанцев раз за разом
ошибаться (10 потерь за тайм у
«Уникса»). В эти минуты игра
была очень жесткой, порой жес-
токой. Так, за 4 минуты до пере-
рыва Петренко в борьбе под щи-
том нанес удар Башминову, и
оба покинули площадку: пер-
вый был удален, а второй из-за
травмы. Кстати, этот матч об-
служивал всего один судья, так
как второй арбитр в Пермь по-
чему-то не прибыл.

Тренер казанцев Евгений
Коваленко вновь не смог найти
управу на Чикалкина, через ко-
торого строилось все нападение
«Урал-Грейта»: уже к перерыву
Сергей набрал 21 очко. Однако
в начале второго тайма «Уникс»
сократил свое отставание до 7
очков. К тому же получил не-
большую травму и смог поки-
нуть площадку лишь с помо-
щью врачей Игорь Курашов, ко-
торому вчера исполнилось 28
лет. Однако именинник не толь-
ко вернулся в игру, но и провел
один из лучших своих матчей в
составе «Урал-Грейта» - 15 оч-
ков, 5 подборов и 3 блок-шота.

В концовке команды сорев-
новались в исполнении штраф-

ных, а разрыв колебался около
отметки «-10». «Урал-Грейт» до-
вел свою серию домашних по-
бед в суперлиге до 18 матчей.

Евгений КОВАЛЕНКО,
главный тренер «Уникса»:

- Прежде всего хотел бы от-
метить действия «Урал-Грейта»
в обороне - из-за этого наши
центровые подрастерялись и не
забили много «своих» мячей. Во
многом исход борьбы предопре-
делило 21 очко Чикалкина в
первом тайме. Теперь «Урал-
Грейт» практически обеспечил
себе второе место. Но я наде-
юсь, что мы встретимся в полу-
финале плей-офф.

Сергей БЕЛОВ, главный
тренер «Урал-Грейта»:

- Сегодня было два разных
тайма. Первый - очень доброт-
ный, с хорошей защитой и хоро-
шим результатом. Но, к сожале-
нию, неумение развить успех, ре-
ализовать преимущество сейчас
присуще «Урал-Грейту». Если 5
апреля мы проведем весь матч
против ЦСКА так же, как сегодня
первый тайм, у нас будут хоро-
шие шансы. Отдельный разго-
вор о судействе. Уже вторую игру
в чемпионате «Урал-Грейта» об-
служивает один арбитр. Предла-
гаю РФБ и дальше применять та-
кую практику - получится непло-
хая экономия. Ну а если серьез-
но, то это, конечно, недопустимо.

И В П Ср.Р/О %
1. ЦСКА 16 15 1 91,0-69,8 93,8
2. Урал-Грейт 16 11 5 83,3-71,2 68,8
3. Уникс 17 9 8 85,2-81,1 52,9
4. Самара 17 7 10 70,9-81,0 41,2

Группа Д

ЛОКОМОТИВ Н - АРСЕНАЛ - 
94:80 (48:49)

Л: Герасимов (19), Райский (19).
А: Топоров (22), Лавров (20).

КРЕДО-УНИВЕРСИТЕТ - АВТОДОР -
72:83 (34:42)

К: Леонов (23), Косматов (20). А:
Ботичев (25), Вогел (21).

И В П Ср.Р/О %
1. Спартак СПб 8 8 0 87,9-72,3 100,0
2. Локомотив МВ 7 6 1 91,1-64,5 85,7
3. Шахтер 7 5 2 83,4 - 77,6 71,4
4. Автодор 9 5 4 84,6-79,1 55,6
5. Химки 9 3 6 74,7-85,0 33,3
6. Кредо-

Университет 7 2 5 72,7-86,1 28,6
7. Арсенал 7 1 6 72,6-86,7 14,3
8. Локомотив Н 8 1 7 79,6-86,6 12,5

NEBL

Плей-офф. Первый раунд.
Ответные матчи

СОПЕРНИК ЦСКА 
ПО ПОЛУФИНАЛУ 

ОПРЕДЕЛИТСЯ 7 АПРЕЛЯ 
В КИЕВЕ

В субботу завершился пер-
вый раунд плей-офф первого
чемпионата Североевропей-

ской лиги. Неожиданностей не
произошло: латышский «Вентс-
пилс» и эстонский «Калев» вы-
шли в следующий круг, а это
значит, что все шесть команд,
продолжающих борьбу за титул
чемпиона, представляют рес-
публики бывшего СССР.

ВЕНТСПИЛС - МЭДЖИК М7 -
109:81

В: Хоскинс (26+9 передач), Нико-
лас (20+13 подборов), Капинос (17).
М: Остин (23), Дюбо (13).

Первый матч - 92:65.
В составе шведского клуба

отсутствовал американский
разыгрывающий Тревор Раф-
фин, который сломал палец на
руке.

КАЛЕВ - ПЛАНЬЯ БАСКЕТ - 94:73

К: Икер (15). П: Герке (16).
Первый матч - 104:91.
Во втором раунде встречают-

ся: БК «Киев» - «Калев» (3 апреля в
Таллине и 7-го в Киеве), «Жальги-
рис» - «Вентспилс» (5 апреля в
Вентспилсе и 7-го в Каунасе). На-
помним, что «Финал четырех»
пройдет 15 - 16 апреля в Виль-
нюсе. Победитель первой пары
второго раунда в полуфинале
встретится с ЦСКА, а второй - с
«Летувос Ритас».

NCAA

Чемпионат 1-го дивизиона.
«Финал четырех». 

1/2 финала.
В субботу в Индианаполисе

начался «Финал четырех» чем-
пионата NCAA, известного в ба-
скетбольном мире как «Мартов-
ское безумие». Определились
финалисты - сегодня в решаю-
щем матче за титул лучшей сту-
денческой команды Америки
встретятся «Флорида» и «Мичи-
ган Стэйт».

СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА - 
ФЛОРИДА - 59:71 (34:37)

С: Хэйвуд (20+12 подборов),
Форт (15), Кэпел (9+10 подборов),
Кота (9+8 передач+8 подборов). Ф:
Нельсон (13).

«Северная Каролина», дав-
шая мировому баскетболу не
один десяток звезд, включая
Майкла Джордана, в третий раз
за последние четыре года выхо-
дит в «Финал четырех» и в тре-
тий раз не может преодолеть
барьер полуфинала. «Флорида»
уже на 8-й минуте была далеко
впереди - 18:3. Правда, «Север-
ная Каролина» сократила от-
ставание к перерыву, а за 13.31
до финальной сирены уже ли-
дировала - 50:46. Но через 13
секунд получил 4-й фол один из
лидеров команды защитник Эд
Кота, которому в оставшееся
время пришлось быть предель-

но осторожным, а скамейка за-
пасных «Северной Каролины» в
этом сезоне явно уступает фло-
ридской (соотношение очков и
подборов, набранных запасны-
ми, 37+19 против 2+2 в пользу
победителей).
ВИСКОНСИН - МИЧИГАН СТЭЙТ -

41:53 (17:19)

В: Бун (18). М: Петерсон (20),
Кливс (11), Хатсон (10+10 подбо-
ров).

ИЗ-ЗА ГРЕЧЕСКИХ ФАНАТОВ 
САЛОНИКИ РИСКУЮТ 

ПОТЕРЯТЬ 
«ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ» 

ЕВРОЛИГИ
Всего за 18 дней до начала

«Финала четырех» Евролиги не-
ожиданно вновь встал вопрос
относительно места его прове-
дения. В принципе четверка
сильнейших клубов Европы
должна соревноваться в Сало-
никах. Однако полуфинальный
матч Кубка Греции «Ираклис» -
«Панатинаикос», состоявшийся
в субботу в новом Дворце спор-
та Stadium of Thessaloniki, озна-
меновался серьезными беспо-
рядками. Фанаты «Ираклиса»
постоянно забрасывали пло-
щадку монетами, бумагой, клю-
чами, банками из-под прохла-
дительных напитков. В общей
сложности, чтобы очищать
паркет от посторонних предме-
тов, матч прерывали более 20
раз. А за 2.13 до окончания
встречи, когда при счете 61:52 в
пользу «Панатинаикоса» судьи
наказали скамейку «Ираклиса»
техническим фолом, фанаты
начали бросать на площадку
пластиковые сиденья и горя-
щие бутылки.

Арбитрам пришлось увести
обе команды в подтрибунные
помещения. Лишь после того
как полиция вывела из зала фа-
натов «Ираклиса» (на это потре-
бовалось около 40 минут),
встреча была доиграна и завер-
шилась со счетом 70:59 в поль-
зу «Панатинаикоса», соперни-
ком которого в финале будет
афинский АЕК. 

Что же касается возможных
последствий инцидента в Сало-
никах, то за матчем «Ираклис» -
«Панатинаикос» наблюдал тех-
нический директор ФИБА Лю-
бомир Котлеба. Правда, основ-
ных событий он не видел, так
как покинул зал за пару минут
до того, как игра была останов-
лена. Теперь от отчета, который
Котлеба должен представить
руководству ФИБА, будет во
многом зависеть, сохранят ли
за Салониками право принять
«Финал четырех» Евролиги-
99/2000.

31 марта

ЛЕЙКЕРС - ФИЛАДЕЛЬФИЯ -
100:88

Л: Ш.О’Нил (37+14 подборов+8
блок-шотов), Р.Харпер (16). Ф: Гэйгер
(20), Кукоч (19), Айверсон (15), Рэт-
лифф (10+13 подборов).

Статистические показатели
в этом матче защитника «Фила-
дельфии» Аллена Айверсона и
центрового «Лейкерс» Шакила
О’Нила, ведущих упорнейшую
борьбу за звание лучшего снай-
пера лиги, различались как не-
бо и земля: Айверсон - 15 очков,
6 точных бросков с игры из 20, в
том числе 3 трехочковых прома-
ха, 3 точных штрафных из 4, 5
подборов, 6 голевых передач, 2
перехвата, 1 потеря и 1 фол за
37 минут, О’Нил - 17 точных
бросков с игры из 28, 3 точных
штрафных из 3, 14 подборов, 5
результативных передач, 8
блок-шотов, 3 потери и 4 фола
за 42 минуты. В результате Ша-
кил в очередной раз обошел Ай-
версона и вернул себе первое ме-
сто в списке снайперов лиги
(29,10 очка против 28,92).

СИЭТЛ - САКРАМЕНТО - 123:108

Си: Пэйтон (35+15 передач+6 пе-
рехватов), Льюис (20), Бэйкер (15+14
подборов). Сак: Стоякович (23), Уэб-
бер (22+12 подборов), Уильямсон (17),
Джэйс.Уильямс (4+10 передач).

«Сиэтл» стал последним,
восьмым клубом на Западе,
обеспечившим себе место в
плей-офф. Теоретически с ним
еще может сравняться «Даллас»,
однако «Соникс» имеет преиму-
щество по личным встречам. В
конце матча наставник «Сиэтла»
Пол Уэстфол выпустил на пло-
щадку Владимира Степания.
Свои 2 минуты грузинский цен-
тровой провел весьма активно:
4 очка (точный бросок с игры, 2
точных штрафных и промах из-
за 3-очковой дуги) и 1 подбор.

БОСТОН - ВАШИНГТОН - 102:104

Б: А.Уокер (21+14 подборов),
П.Пирс (18). В: Ричмонд (30), Хэмил-
тон (20), А.Уильямс (16+14 подборов),
Ховард (15).

За 14 секунд до конца цент-
ровой «Бостона» Виталий Пота-
пенко сравнял счет - 102:102.
Однако надежды «Селтикс» на
овертайм развеял Митч Рич-
монд, точный средний бросок
которого принес победу «Ва-
шингтону» за 0,2 секунды до фи-
нальной сирены. Потапенко за
19 минут набрал 8 очков (4 точ-
ных броска с игры из 8), сделал 2
подбора и 1 перехват.

ИНДИАНА - МИННЕСОТА - 109:85

И: Бест (27), Р.Миллер (26), Дж.Ро-

уз (21). М: Брэндон (24), Гарнетт
(14+12 подборов).

Защитник «Индианы» Реджи
Миллер вышел на 25-е место в
списке лучших снайперов всех
времен (19 664 очка), опередив
Бернарда Кинга. Чтобы обойти
идущего 24-м Тома Чамберса,
Миллеру нужно набрать в регу-
лярных первенствах 386 очков.
ШАРЛОТТ - ТОРОНТО - 110:101 (ОТ)

Ш: Э.Джонс (32), Мэйсон (31+14
подборов+11 передач), Уэсли (18). Т:
В.Картер (31), Макгрэди (16+13 подбо-
ров).

«Шарлотт» отодвинул «Торон-
то» на 6-е место в Восточной
конференции. Форвард «Хор-
нетс» Энтони Мэйсон не только
сделал шестой в карьере и вто-
рой за последние 3 игры трипл-
дабл, но и блестяще исполнял
штрафные - 15 из 15! Он же
обеспечил «Шершням», играв-
шим без Дэррика Коулмэна
(травма колена), победу в овер-
тайме, когда набрал 8 очков
подряд.

ОРЛАНДО - НЬЮ-ДЖЕРСИ - 
103:97

О: Мерсер (22), Амаечи (17), Аутло
(16), Б.Уоллес (11+14 подборов). Н:
Гилл (21), Ван Хорн (20).

Выйдя на площадку с повре-
ждением колена, худший матч в
сезоне провел разыгрывающий
«Нетс» Стефон Марбэри - 7 оч-
ков и лишь 2 точных броска с
игры из 12.

ДЕТРОЙТ - ФИНИКС - 97:98

Д: Г.Хилл (28), Стэкхаус (19), Хан-
тер (15), Джер.Уильямс (4+12 подбо-
ров). Ф: Кл.Робинсон (20), Род.Род-
жерс (17), А.Хардуэй (15+12 пере-
дач+8 подборов).

ВАНКУВЕР - НЬЮ-ЙОРК - 83:89

В: Дикерсон (28), Абдур-Рахим
(21+10 подборов), Бибби (11+10 пере-
дач), О.Харрингтон (9+16 подборов),
Б.Ривс (6+10 подборов). Н: Хьюстон
(24), Спрюэлл (23), Кэмби (18), Юинг
(11+11 подборов).

«Нью-Йорк» стал третьим на
Востоке и 11-м во всей лиге уча-
стником плей-офф.

ЮТА - ГОЛДЕН СТЭЙТ - 114:97

Ю: Мэлоун (22), Хорнасек (16),
Стоктон (15). Г: Хьюз (27), Маршалл
(18+16 подборов), Блэйлок (16).

1 апреля

КЛИВЛЕНД - БОСТОН - 109:103

К: Кемп (22+14 подборов), С.Хэн-
дерсон (20), Л.Мюррэй (19), Б.Найт
(10+12 передач). Б: П.Пирс (22), Пота-
пенко (19), К.Андерсон (18).

Потапенко за 33 минуты за-
писал на свой счет 8 точных
бросков с игры из 11, 9 подбо-
ров, 2 блок-шота, 1 голевую пе-
редачу и 1 перехват.

ДЕНВЕР - ЮТА - 112:92

Д: Макдаэс (33+10 подборов), Ван
Эксель (27+14 передач+7 подборов),
Поси (20), Лафренц (9+11 подборов).
Ю: Мэлоун (27+13 подборов), Рас-
сэлл (17).

Французский защитник
«Денвера» Тарик Абдул-Вахад в
пятницу перенес операцию на
левом запястье. На восстанов-
ление ему потребуется около
двух месяцев.

ПОРТЛЕНД - МИЛУОКИ - 113:79

П: Стадемайр (31), Уэллс (18). М:
Кэссэлл (22).

ХЬЮСТОН - АТЛАНТА - 115:93

Х: Мобли (24), Като (21+15 подбо-
ров), Кен.Томас (18+22 подбора),
Фрэнсис (16). А: Дж.Джексон (21),
А.Хэндерсон (20), Тэрри (14+10 пере-
дач), Мутомбо (8+15 подборов+6
блок-шотов).

ЧИКАГО - ШАРЛОТТ - 87:90

Ч: Брэнд (24), Артист (20). Ш: Кэм-
пбелл (25), Э.Джонс (23), Мэйсон (15).

Восточная конференция

И В П %
1. ИНДИАНА 72 48 24 66,7
2. МАЙАМИ 71 45 26 63,4
3. НЬЮ-ЙОРК 72 45 27 62,5
4. Филадельфия 72 42 30 58,3
5. Шарлотт 72 41 31 56,9
6. Торонто 72 40 32 55,6
7. Детройт 71 36 35 50,7
8. Орландо 73 37 36 50,7
9. Милуоки 72 34 38 47,2

10. Нью-Джерси 72 31 41 43,1
11. Бостон 73 30 43 41,1
12. Кливленд 72 29 43 40,3
13. Атланта 72 26 46 36,1
14. Вашингтон 73 26 47 35,6
15. Чикаго 72 14 58 19,4

Западная конференция
1. ЛЕЙКЕРС 73 61 12 83,6
2. ПОРТЛЕНД 72 53 19 73,6
3. ЮТА 72 49 23 68,1
4. САН-АНТОНИО 72 47 25 65,3
5. ФИНИКС 72 47 25 65,3
6. МИННЕСОТА 72 44 28 61,1
7. САКРАМЕНТО 71 41 30 57,7
8. СИЭТЛ 72 41 31 56,9
9. Даллас 72 31 41 43,1

10. Денвер 73 30 43 41,1
11. Хьюстон 73 28 45 38,4
12. Ванкувер 71 19 52 26,8
13. Голден Стэйт 73 17 56 23,3
14. Клипперс 73 14 59 19,2

Дуэль двух лучших снайперов чемпионата, состоявшаяся в субботу в Лос-Анджелесе, 
завершилась безоговорочной победой суперцентрового «Лейкерс»

«Лейкерс» - «Филадельфия» - 100:88. После матча 
Шакил О’НИЛ пребывал в прекрасном настроении.

УСЛОВИЯ ГОЛОСОВАНИЯ
1. В голосовании может принять участие

любой. Для этого нужно только вырезать из но-
мера «СЭ» специальный талон (см. ниже), впи-
сать в него фамилии 10 баскетболистов (по 5
для каждой сборной), которым вы решили от-
дать свои голоса, вложить заполненный талон
в конверт с пометкой «Запад - Восток» и отпра-
вить его по адресу: 123056 Москва, ул. Краси-
на, дом 27, строение 2. Можно послать талон
и по факсу: (095) 254-69-16. В ближайших но-
мерах «СЭ» талон будет опубликован еще не-

сколько раз. Вы сможете найти его только на
наших страницах.

2. В талон можно вносить фамилии абсо-
лютно всех игроков, выступающих в этом
сезоне в российских клубах всех лиг. Суще-
ствуют лишь два незначительных ограни-
чения:

а) в каждую пятерку вы можете включить не
более трех иностранных легионеров;

б) желательно, чтобы в каждую из пятерок
вы включили двух форвардов, двух защитни-
ков и одного центрового.

МАТЧ ЗВЕЗД РОССИИ−2000
23 апреля в Казани лучшие мастера
нашего баскетбола примут участие 
в Матче звезд России. Кто войдет 

в состав сборных Востока и Запада?
Ответ зависит от вас, уважаемые

читатели «СЭ». Наша газета 
и Российская федерация баскетбола 

приглашают всех желающих 
принять участие в опросе и определить

стартовые пятерки звездных команд.

ПРАВО ВЫЙТИ НА ПЛОЩАДКУ В СТАРТОВЫХ ПЯТЕРКАХ ПОЛУЧАТ ТОЛЬКО 
ТЕ ИГРОКИ, КОТОРЫЕ СОБЕРУТ НАИБОЛЬШЕЕ ЧИСЛО ВАШИХ ГОЛОСОВ!

БЕЗ ВАШЕГО УЧАСТИЯ МАТЧ НЕ СОСТОИТСЯ!

Чтобы вам было легче соблюсти эти ограничения, Федерация баскетбола 
и эксперты «СЭ» предлагают свой рекомендательный список из 50 наиболее
вероятных, по их мнению, кандидатов на участие в Матче звезд с указанием 

их амплуа (более темным шрифтом выделены имена иностранных легионеров).

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК РФБ – «СЭ»

ЗАПАД

Форварды ________________________________

________________________________

Центровой ________________________________

Защитники ________________________________

________________________________

ВОСТОК

Форварды ________________________________

________________________________

Центровой ________________________________

Защитники ________________________________

________________________________

ВЫ ИМЕЕТЕ ПОЛНОЕ ПРАВО ГОЛОСОВАТЬ ЗА ИГРОКОВ, НЕ ВХОДЯЩИХ 
В СПИСОК РФБ − «СЭ», НО ВЫСТУПАЮЩИХ ЗА КЛУБЫ РОССИИ!

ЗАПАД
Клубы Западного дивизиона

суперлиги, а также клубы 
городов европейской части

России, выступающие 
в низших дивизионах 
чемпионата России.

Форварды: Сергей ПАНОВ,
Андрей КИРИЛЕНКО, Валерий
ДАЙНЕКО, Валерий ТИХОНЕНКО
(все - ЦСКА), Руслан АВЛЕЕВ,
Александр ПЕТРЕНКО (оба -
Уникс), Игорь ГРАЧЕВ, Деррик
ВОГЕЛ (оба - Автодор), Андрей
МАЛЬЦЕВ, Андрей ФЕТИСОВ
(оба - Спартак СПб).

Центровые: Гинтарас ЭЙ-
НИКИС, Мате СКЕЛИН (оба -
ЦСКА), Андрей КОРНЕВ (Уникс),
Сергей ИВАНОВ (Локомотив
МВ), Ядгар КАРИМОВ (Союз).

Защитники: Василий КАРА-
СЕВ, Гундарс ВЕТРА, Игорь КУ-
ДЕЛИН, Владан АЛАНОВИЧ (все
- ЦСКА), Валентин КУБРАКОВ,
Олег МЕЛЕЩЕНКО (оба - Локомо-
тив МВ), Антон ЮДИН (Уникс),
Дмитрий ДОНСКОВ (Самара),
Павел АСТАХОВ (Химки), Николай
ПАДИУС (Спартак СПб).

ВОСТОК
Клубы Восточного дивизиона

суперлиги, а также клубы 
городов неевропейской части

России (Урал, Сибирь, 
Дальний Восток и т. д.), 
выступающие в низших 

дивизионах 
чемпионата России.

Форварды: Андрей ШЕЙКО,
Александр БАШМИНОВ, Алексей
ПЕГУШИН, Дэррэлл ТОМАС

(все - Урал-Грейт), Сергей ДЕ-
МЕШКИН, Андрей ЮРТАЕВ (оба -
Шахтер), Сергей ЦЫМБАЛ, Ан-
тон ЕЛЬНЯКОВ (оба - СКА-Урал),
Алексей БАЦКИХ (Саха), Олег
ПОГОРЕЛОВ (Универсал).

Центровые: Игорь КУРАШОВ,
Рой ТАРПЛИ (оба - Урал-Грейт),
Сергей ГРЕЗИН (Шахтер), Алек-
сандр ЕГОРОВ (Локомотив Н), Ан-
дрей АФАНАСЬЕВ (СКА-Урал).

Защитники: Сергей ЧИКАЛ-
КИН, Томас ПАЧЕСАС (оба -
Урал-Грейт),  Дмитрий КУЗЬ-
МИН, Александр СЛОБОДЧИ-
КОВ (оба - Шахтер), Александр
ЧЕРНОВ (Локомотив Н), Кон-
стантин КОСМАТОВ, Юрий ЛЕО-
НОВ (оба - Кредо-Университет),
Евгений КУРИЛОВ, Владимир
ГОЛУБЕВ (оба - Енисей), Анато-
лий СЕРГИЕНКО (СКА-Урал).
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СУПЕРТУРНИР В КИ-БИСКЕЙНЕТЕННИС

ВСЛЕД ЗА КИФЕРОМ НЕМЦЫ ЛИШИЛИСЬ 
В КУБКЕ ДЭВИСА И ХААСА

Вторая ракетка Германии Томас Хаас не сможет сыграть в конце
этой недели в выездном матче Кубка Дэвиса против команды Австра-
лии. Правда, в отличие от лучшего немецкого теннисиста Николаса
Кифера, отказавшегося выступать за сборную в этом году по личным
мотивам, у Хааса причина уважительная - травма бедра, сообщает
REUTERS. Пожелав Томми скорейшего выздоровления, капитан ко-
манды Германии Карл-Уве Штееб сообщил, что в одиночке он скорее
всего выставит Райнера Шуттлера и Дэвида Приношила.

Ричард УИЛЬЯМС ОБЕЩАЕТ, 
ЧТО ЕГО МЛАДШАЯ ДОЧЬ 

БУДЕТ БОРОТЬСЯ ЗА УВАЖЕНИЕ К ЧЕРНОЙ РАСЕ
Серена Уильямс почти наверняка пропустит Family Circle Cup - тур-

нир 1-й категории Женской теннисной ассоциации, который пройдет в
середине апреля в Хилтон-Хеде (Южная Каролина), заявил отец 18-лет-
ней 6-й ракетки мира Ричард Уильямс. Причину этого «СЭ» уже сооб-
щал. На главном здании в столице этого штата городе Колумбия выве-
шен флаг Конфедерации времен гражданской войны 1861 - 1865 годов,
который, по мнению многих представителей черного населения, явля-
ется символом рабства и неуважения к их расе. Вчера начался 193-ки-
лометровый марш протеста по Южной Каролине, а баскетбольная ко-
манда «Нью-Йорк Никс» изменила место проведения традиционного
тренировочного сбора перед серией плей-офф, который с 1991 года
проходил в городе Чарлстоне. Не исключено, что по той же причине
звезда гольфа Тайгер Вудс пропустит крупный турнир в Хилтон-Хеде.

Линдсэй ДЭВЕНПОРТ, возвратившая себе титул первой
ракетки мира, о своих соперницах: «Взлет той или иной
теннисистки предсказать невозможно. Но за последние 10
месяцев мы с Мартиной намного опередили всех и по
рейтинговым очкам, и по количеству выигранных турниров.
Чтобы догнать нас, надо сильно постараться».

Густаво КУЭРТЕН, победивший в полуфинале Андре Агасси:
«По-прежнему не считаю себя специалистом по жестким
кортам. Гораздо комфортнее ощущаю себя на грунте. Но
когда у меня идет подача и я чувствую мяч, могу и на харде
доставить много проблем любому, даже очень хорошему
игроку».

Пит САМПРАС, победивший в полуфинале Ллейтона
Хьюитта: «Его характер и отношение к игре - поистине
чемпионские».

Пит САМПРАС о самом себе: «Чем старше я становлюсь,
тем больше позволяю себе проявлять эмоции. А почему бы и
нет, ведь болельщикам это нравится!»

ХИНГИС ПОТЕРЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО, ПОБЕДИВ СВОЮ ГЛАВНУЮ КОНКУРЕНТКУ
прошлом году, когда
новая мужская миро-
вая классификация
еще не была введена в

действие, ее сторонники часто
приводили в качестве аргу-
мента в ее пользу случай с Пи-
том Сампрасом, который, вы-
играв у своего главного конку-
рента Андре Агасси финал са-
мого престижного турнира -
Уимблдона, в связи с премуд-
ростями старых правил был
вынужден покинуть первое
место в рейтинге АТР. Теперь
аналогичная история повто-
рилась у женщин. Перед нача-
лом субботнего финала
Ericsson Open Мартина Хин-
гис уже знала, что даже в случае
ее победы титул первой ракетки
мира переходит к Линдсэй Дэ-
венпорт. Так в результате и про-
изошло. Смена лидера была
бы куда более логичной, слу-
чись она две недели назад, ко-
гда американка обыграла
швейцарку в финале анало-
гичного турнира в Индиан-
Уэллсе. Однако консерватизм
функционеров Женской тен-
нисной ассоциации, решив-
ших по-прежнему учитывать
результаты теннисисток по
итогам 52 недель, сделал воз-
можным эту рокировку только
сейчас, когда она по большому
счету просто потеряла смысл.
Ведь преимущество Хингис в
субботу не вызывало никакого
сомнения. Допустив всего 10
невынужденных ошибок про-
тив 40 у Дэвенпорт, она побе-
дила за 58 минут - 6:3, 6:2.

Накануне женского финала
стало известно об одном инци-
денте, косвенно связанном с
Хингис. В пятницу был аре-
стован некий Дубравко Радж-

цевич - 45-летний болельщик,
имеющий австралийский пас-
порт. Полиция обвиняет его в
преследовании теперь уже
экс-первой ракетки мира, ко-
торая получала от своего по-
клонника письма странного
содержания. К тому же Радж-
цевич на нескольких турни-
рах предпринимал попытки
заговорить с Мартиной. Сам
он утверждает, что хорошо
знаком с Хингис и, сидя на
трибуне, передает ей свою
энергию. Однако теннисист-
ка, видимо, не в восторге от
такой поддержки. В последние
дни Ericsson Open организа-
торы даже прибегали к повы-
шенным мерам безопасности
во время тренировок Хингис.
Но скорее всего у нее все-таки
не было повода для серьезного
беспокойства. Иначе Раджце-
вич не был бы выпущен под
залог в 1000 долларов до 4 ап-
реля, когда начнется судебное
слушание по его делу.

А на мужском турнире сор-
вался суперфинал Агасси -
Сампрас. Виной тому стал не
столько Густаво Куэртен (хотя
бразильцу нельзя не отдать
должное, ведь он обыграл
Агасси после четырех пораже-
ний подряд), сколько очеред-
ная травма лидера мирового
рейтинга, признавшего, что
накануне он здорово перетру-
дился. Слишком уж дорогой
ценой далась Андре победа в
четвертьфинале над Тимом
Хенмэном. В итоге на матч с
Куэртеном он вышел с повреж-
дением лодыжки, и чем доль-
ше продолжалась игра, тем
больнее было американцу на-
ступать на правую ногу. «Густа-
во сегодня выглядел очень со-

лидно, а у меня не было ника-
кой возможности хоть что-то
ему противопоставить. Я даже
не мог толком оттолкнуться,
чтобы рвануться за мячом», -
вздыхал на пресс-конферен-
ции Агасси, проигравший со
счетом 1:6, 4:6 и рассчитыва-
ющий успеть подлечиться до
четвертьфинала Кубка Дэвиса
США - Чехия, который начи-
нается в пятницу в Калифор-
нии.

А вот Пит Сампрас, играв-
ший с молодым дарованием
Ллейтоном Хьюиттом, свою
задачу решил. Это была тре-
тья встреча на официальных
турнирах 28-летнего амери-
канца и 19-летнего австра-
лийца. В двух предыдущих то-
же победил Сампрас, хотя и
не без борьбы. Непросто при-
шлось знаменитому чемпиону
и на сей раз - 6:3, 3:6, 6:1.
Только 16 эйсов и знамени-
тый удар справа помогли ему
сломить сопротивление на-
стырного соперника, который
даже в конце боролся за каж-
дый мяч. Сампрасу пришлось
демонстрировать теннис вы-
сочайшего уровня, и неудиви-
тельно, что обычно невозму-
тимый 12-кратный победи-
тель турниров «Большого
шлема» не стеснялся прояв-
лять свои эмоции, чем особен-
но удивлял публику.

После того как во втором
круге Куэртену пришлось оты-
грывать матч-пойнт у францу-
за Арно Клемана, чемпион «Ро-
лан Гаррос»-97 выиграл 10
партий подряд. Однако, даже
несмотря на это, Сампрас, по
мнению абсолютного боль-
шинства специалистов, был
явным фаворитом во вчераш-

нем финале. Он уже дважды
(1993, 1994)  побеждал в Ки-
Бискейне, в то время как со-
перник не выиграл в Северной
Америке ни одного титула. Не
подвело бы только здоровье,
ведь в последнее время у Сам-
праса постоянно возникают
проблемы со спиной.

В заключение - информа-
ция о положении в верхней
части АТР Сhampions Race.
Агасси не сумел значительно
оторваться от Евгения Ка-
фельникова. У американца
теперь 249 очков, у россияни-
на - 223. У Хьюитта - 187, у
шведа Магнуса Нормана -
185, но их вчера обходил Сам-
прас, который в случае побе-
ды над Куэртеном набирал
218 очков, а в случае пораже-
ния - 188.

Евгений ФЕДЯКОВ

Мужской турнир
ERICSSON OPEN

Ки-Бискейн (США). Tennis
Masters Series. 3 200 000 долла-
ров. Открытые корты. Хард. 96
участников.

31 марта. 1/2 финала. Куэртен
(Бразилия, 6) - Агасси (США, 1) - 6:1,
6:4. Сампрас (США, 2) - Хьюитт (Ав-
стралия, 14) - 6:3, 3:6, 6:1.

1 апреля. Парный разряд. Фи-
нал. Вудбридж/Вудфорд (Австра-
лия) - Дамм/Хрбаты (Чехия - Слова-
кия) - 6:3, 6:4.

Женский турнир
ERICSSON OPEN

Ки-Бискейн (США). 1-я кате-
гория. 2 525 000 долларов. От-
крытые корты. Хард. 96 участниц.

1 апреля. Финал. Хингис (Швей-
цария, 1) - Дэвенпорт (США, 2) - 6:3,
6:2.

Суббота. Чемпионка Ки-Бискейна-97 Мартина ХИНГИС 
во второй раз выигрывает этот турнир.

В

ЧЕМПИОНАТ МИРАФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

РАДОВАТЬСЯ ИЛИ ОГОРЧАТЬСЯ?

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ
из Ниццы

ФИНАЛ СЕЗОНА 
НЕ УДАЛСЯ

До начала произвольной
программы в женском одиноч-
ном катании все шло к тому,
что победит или прошлогод-
няя чемпионка Мария Бутыр-
ская, или же Ирина Слуцкая, у
которой в этом сезоне все
складывалось на редкость
удачно. Однако получилось
иначе.

Безошибочно выступить
удалось лишь одной фигурист-
ке - американке Мишель Кван.
Она вышла на лед первой из
сильнейших, исполнила все
элементы, включая каскад из
двух тройных прыжков, полу-
чила высокие, лишь чуточку
сдержанные оценки. Но имен-
но по этой сдержанности спе-
циалисты мгновенно поняли,
что судьи готовы отдать чем-
пионство совсем другой спорт-
сменке.

Вот только воспользоваться
этим наши так и не смогли.

Бутырская сорвала каскад.
Затем тройной сальхов - один
из самых легких для себя
прыжков. Но все равно опере-
дила Кван по сумме произ-
вольного и двух предыдущих
прокатов. Если бы Слуцкая
прокаталась хуже или не вы-
ступала совсем, золото так и
осталось бы у Маши. Если бы
та же Слуцкая выиграла про-
извольную - стала бы чемпи-
онкой сама. Но получился са-

мый обидный вариант. Ирина
сорвала прыжок, арбитры вы-
ставили ей вторые оценки - и
произошел частый в фигурном
катании перевертыш: Кван
поднялась на первую строчку,
Бутырская опустилась на тре-
тью, Слуцкая же так и оста-
лась второй.

Третья российская спортс-
менка Виктория Волчкова за-
няла шестое место, хотя про-
извольная программа ей от-
кровенно не удалась. Вика
прекрасно сделала каскад 3+2,
затем - тройной флип, а даль-
ше начался свободный - от
тройных прыжков - полет. 

- Волчкова совсем не умеет
терпеть, - прокомментировал
выступление тренер фигури-
стки Виктор Кудрявцев. - Па-
ру лет назад она столкнулась
на тренировке с другим
спортсменом. Травмы не бы-
ло - только сильный ушиб. Но
рыдания продолжались два
часа. Тогда я понял, что в ра-
боте с Викой меня ждут боль-
шие проблемы. Так и получи-
лось. Стоит ей подустать, как
она мгновенно прекращает
бороться. 

На пресс-конференции Бу-
тырская заявила, что очень
довольна прокатом («Пусть не
получился прыжок, зато я ка-
талась красиво!»), Слуцкая со-
общила то же самое («Рада, что
после годичного отсутствия
вернулась на свой же уровень,
а не на последние места»). К
чести Ирины, победу Кван она
прокомментировала достойно,
заметив, что Мишель каталась

безукоризненно и выиграла по
праву.

Однако стоило спортсмен-
кам выйти за пределы зала, как
они преобразились на глазах.
На просьбу кого-то из журнали-
стов задержаться на пару ми-
нут Слуцкая возмущенно бро-
сила через плечо: «Вы что, не
видите, в каком я состоянии?»
Бутырская тоже повела себя не
лучшим образом.

Можно понять все. Естест-
венно, для обеих спортсменок
соревнования стали колос-
сальным стрессом. Журнали-
сты обычно и прощают мно-
гое. И все-таки...

Поневоле вспомнился слу-
чайный - в самолете - разговор
с американской журналист-
кой, с которой несколько меся-
цев назад мы возвращались с
профессионального чемпио-
ната мира по фигурному ката-
нию. «Бутырской будет сложно
начинать профессиональную
карьеру в Америке», - сказала
она тогда. И, заметив мой вну-
тренний протест, добавила:
«Во многих интервью после по-
беды на чемпионате мира Ма-
ша говорила, что не понимает,
почему мы так превозносим
Кван. Мол, особо сложных
прыжков у нее нет, а те, что
есть, недостаточно хороши. И
бороться с ней не так сложно,
как принято считать. Мишель,
напротив, всегда подчеркива-
ет, что Бутырская – замеча-
тельная фигуристка. Краси-
вая, артистичная. Сильный
соперник. Вот и получилось,
что многие американцы заве-
домо воспринимают вашу
спортсменку как олицетворе-
ние негативных отношений
между Россией и США. Ни в
одном шоу такого не любят».

В определенной степени те
слова были преувеличением.
Однако в субботу очень многие
журналисты лишний раз
вспомнили о том, что общение
с прессой - точно такая же обя-
занность любого известного

спортсмена, как выступления
перед судьями. Те, кто считает
иначе, должны быть готовы к
тому, что пресса и телевидение
очень быстро находят себе
других героев.

ТАНЦУЮТ ВСЕ!
Танцы стали в Ницце един-

ственным видом программы,
где Россия осталась без меда-
лей вообще. Но если на фев-
ральском чемпионате Европы
в Вене такой расклад был сен-
сационным, в Ницце он вос-
принимался как закономер-
ность. Несмотря на то, что до
последнего танца третью по-
зицию занимали Ирина Лоба-
чева и Илья Авербух. Проиграв
в Вене, фигуристы вернулись к
старой и очень удачной компо-
зиции Jesus Christ Superstar,
впервые показанной несколь-
ко сезонов назад. Выступили
фигуристы прекрасно. Более
того, за технику катания их
оценки оказались выше, чем у
литовцев Маргариты Дробяз-
ко и Повиласа Ванагаса, став-
ших в итоге, как и на европей-
ском чемпионате, бронзовыми
призерами. Вот только в срав-
нении с лидерами танец рос-
сиян смотрелся совсем не вы-
игрышно.

На это обратил внимание
даже знаменитый итальян-
ский постановщик Джузеппе
Арена, приехавший в Ниццу
вместе с чемпионкой мира-99
Анжеликой Крыловой.

«Я никогда не болел за
итальянцев, - ответил он на
поздравления по поводу сереб-
ра родного дуэта – Барбары
Фузар-Поли и Маурицио Мар-
гальо. – Но здесь был потрясен
постановочной работой с ни-
ми Татьяны Тарасовой. Ваш
тренер просто преобразил
этот дуэт. Я в восхищении!»

В финале восхищения за-
служивали многие. Пожалуй,
впервые за много лет в танцах
появилось столько интерес-
ных композиций. Замечатель-
но выступали, к примеру, обе
американские пары (Наоми
Ланг - Петр Чернышев и не-
давние юниоры Джеми Силь-
вертсен - Джастин Пекарек),
которые подготовил и привез
на чемпионат Игорь Шпиль-
банд. Кстати, накануне фина-
ла Чернышев пережил доволь-
но сильный психологический
удар, зацепив коньком на тре-
нировке болгарку Албену Ден-
кову так, что у фигуристки
оказались рассеченными сра-
зу два сухожилия. 

Много комплиментов при-
шлось и на долю совсем юных
россиян Натальи Романюты и
Данила Баранцева. Весь сезон
ребята выступали в юниор-
ских соревнованиях, причем
выиграли все, что можно,
включая финал «Гран-при» и
первенство мира. Узнав, что
предстоит выступать в Ницце,
Наташа, Данил и тренер Алек-
сей Горшков всего за девять
дней успели поменять про-
грамму (у юниоров иные обя-
зательные танцы, произволь-
ный же - на целую минуту ко-
роче взрослого). Несмотря на
итоговое 16-е место, они даже
удостоились сравнения с ле-
гендарными олимпийскими
чемпионами Джейн Торвилл и
Кристофером Дином. Что же
до результата, то и англичане,
дебютировав в свое время на
взрослом чемпионате, начи-
нали со второй десятки. 

Зато выступление второго
российского дуэта - Анны Се-
менович и Романа Костомаро-

ва было огорчительным. Дело
даже не в катании, а в явной
несостоятельности тренеров –
Натальи Линичук и Геннадия
Карпоносова. В прошлом сезо-
не Роман, которого справедли-
во считают танцором от Бога,
выступал с Татьяной Навкой.
Но пару разбили, после чего
Навка решила уйти из спорта
вообще и родить ребенка. Ро-
ману же (в который раз!) при-
шлось начинать все сначала,
причем с партнершей совер-
шенно иного стиля и манеры
танцевать - что сразу броса-
лось в глаза. 

Собственно, беспомощ-
ность Линичук-постановщика
и привела к плачевному ре-
зультату. «Она считает, что
знает все лучше других, - нехо-
тя заметил Арена на мой воп-
рос, почему за столько лет зна-
комства с Анжеликой он ни ра-
зу не поставил ей программу. -
Никак не поймет, что фигури-
ста нельзя превращать в шей-
кер. Все ее пары судорожно
трясутся на льду,   причем по-
дается такая «хореография»
как новое творческое направ-
ление. Больная спина Анжели-
ки - результат именно этих
танцев. Я же не привык навя-
зывать свои услуги. Тем более
тренеру, который не всегда
считает нужным не только со-
ветоваться, но и просто здоро-
ваться с окружающими. Обид-
но только, что по таким, как
она, многие люди за границей
судят о России в целом».

Призеры же, первый раз за
много-много лет, были счаст-
ливы. «По-моему, танцы начи-
нают превращаться в спорт! –
шутливо заметил Гвендаль
Пейзера. – В первую очередь
благодаря изменениям в су-
действе. Вспомните, год назад
мы проиграли Крыловой и Ов-
сянникову и были в шоке, по-
скольку слишком многие заме-
тили, как несправедливо про-
ходили соревнования. В этом
году мы тоже проиграли в ори-
гинальном танце. Расстрои-
лись, конечно, но - сами вино-
ваты. Потому что сделали
ошибку. А главное, не чувство-
вали себя обиженными».

Не так давно, наблюдая за
очередным танцевальным
турниром, я услышала от из-
вестного тренера Елены Чай-
ковской, что, по ее мнению,
танцы зашли в абсолютный
тупик. Финал в Ницце, напро-
тив,  определил направление,
четко выдержанное сильней-
шими парами: танец-вязь,
один сложнейший элемент ко-
торого перетекает в другой без
малейшей паузы. Согласно из-
мененным правилам, даже в
произвольной программе ого-
ворены определенные требо-
вания. «Лучше бы их не было, -
тоже шутливо заметила Бар-
бара Фузар-Поли. - У меня
проблема с некоторыми эле-
ментами, которые обязатель-
но должны присутствовать в
дорожках шагов. Но с другой
стороны, такие же требования
предъявляются и к другим фи-
гуристам. Значит, им тоже не-
просто. А главное - наконец в
танцах появились определен-
ные критерии».

Возможно, следующее по-
коление танцоров уже вовсе
не будет знать, что такое
классическая и предельно
консервативная «очередь»,
сломавшая столько спортив-
ных судеб. Рассчитывать на
быстрые перемены, конечно
же, наивно. Но очень многие
почувствовали, что принцип

«катайся, и тебя заметят!» на-
чинает работать. Как это слу-
чилось с бронзовой парой и
еще более показательно - с из-
раильской. Стоило Галит Хаит
и Сергею Сахновскому, пред-
ставляющим Израиль, сме-
нить тренера, уйдя от Лини-
чук к Тарасовой, они подня-
лись с тринадцатого места в
мировом прошлогоднем рей-
тинге на пятое.

Дробязко и Ванагас на чем-
пионате в Вене превзошли
российскую пару по всем
статьям, начиная с ориги-
нального танца. В Ницце этот
вид программы остался за рос-
сиянами. Дело не в том, что в
бригаде был российский ар-
битр и не было литовского. А в
том, что Рита и Повилас ката-
лись гораздо хуже, чем полто-
ра месяца назад. «Решили по-
беречь силы», - чуть виновато
сказал после оригинального
танца партнер.

Выводы были сделаны. В
ином случае не видать бы ли-
товцам бронзы как своих
ушей. Поскольку сама по себе
постановка, как бы блестяще
она ни была сделана, отнюдь
не гарантия успеха.

ЗА ДВА ГОДА ДО ИГР
Что нас ждет в Солт-Лейк-

Сити? После танцевального
турнира этот вопрос волновал
не только российских болель-
щиков. Есть ли выход из кри-
зиса?

- На месте первых трех пар
я бы вообще ушел из люби-
тельского спорта, - заметил
после соревнований один из
зарубежных журналистов. – К
Олимпийским играм все они
будут в солидном возрасте, и
не факт, что сумеют побе-
дить. Сейчас же благодаря
титулам могут найти непло-
хие профессиональные конт-
ракты».

Действительно, самой мо-
лодой из перечисленных,
Анисиной, уже 25, ее партне-
ру - 28, итальянцам соответ-
ственно 28 и 26, Дробязко -
29, Ванагасу - 30. Пожизнен-
ное звание национальных ге-
роев французам обеспечено
(поздравительную телеграм-
му от президента страны Жа-
ка Ширака принесли фигури-
стам, кстати, через несколько

минут после победы), италь-
янцам и литовцам - тоже (их
медали стали первыми за всю
историю фигурного катания в
этих странах). Наверное,
можно и освободить места. Но
для кого?

Надежды на то, что на боль-
шой лед вернутся Крылова и
Овсянников, довольно при-
зрачны. Сама Анжелика заме-
тила, что Олег думает о поис-
ках другой партнерши. Может
быть, ею станет Татьяна Нав-
ка, которая, судя по словам
многих, хотела бы продолжать
кататься, после того как ро-
дится ребенок. С другой сторо-
ны, ползут слухи о том, что
вполне может образоваться
дуэт в составе Овсянникова и
Паши Грищук.

Второй вопрос - у кого тре-
нироваться? Из свободных
тренеров, имеющих необхо-
димые для олимпийского
уровня опыт и имя, есть, по-
жалуй, лишь Наталья Дубова,
по-прежнему работающая в
американском Лейк-Плэсиде.
Тарасова и Чайковская ско-
рее всего не в счет. Их италь-
янский и литовский дуэты
уже в следующем сезоне на-
верняка будут сражаться с
чемпионами мира на равных:
серебро и бронза не устроят
ни тех, ни других. А кроме
этого, ни Тарасова, ни Чай-
ковская никогда не возьмут в
свои группы спортсменов,
претендующих в чемпиона-
тах мира и Европы на одно и
то же место.

При такой конкуренции
(тренеров в том числе) Лобаче-
ва и Авербух, как ни печально
сознавать, не имеют никаких
шансов. «Нужно платить лю-
бые деньги, приглашать самых
известных постановщиков, но
менять стиль и программы, -
сказала на этот счет Крылова.
- Но боюсь, на это Линичук не
пойдет никогда».

По этой же причине наивно
рассчитывать, что удастся
прогрессировать второму рос-
сийскому дуэту - Семенович и
Костомарову. Зато третий - Ро-
манюта и Баранцев - уже в сле-
дующем сезоне имеет право
выступить в двух этапах
взрослого «Гран-при». Правда,
это значит, что придется отка-

заться от юношеской серии,
потеряв значительные призо-
вые суммы. Но в Ницце и
спортсмены, и тренер пришли
к выводу, что овчинка стоит
выделки. Никакие деньги не
заменят опыта взрослой борь-
бы.

Все предыдущее время На-
таша и Данил готовились в
Болгарии, где по контракту ра-
ботал их тренер. Кстати, воз-
можно, именно это уберегло
дуэт от российской танцеваль-
ной действительности, где ста-
раниями Линичук и в какой-то
степени - федерации фигурно-
го катания было уничтожено
немало юниорских дуэтов, од-
ним из последних - очень са-
мобытные танцоры того же
Горшкова Ольга Шарутенко и
Дмитрий Наумкин. Пробиться
в олимпийскую тройку за два
оставшихся года российские
юниоры, безусловно, не успе-
ют. В десятку - вполне. Соот-
ветственно, приобретут реаль-
ные шансы оказаться в числе
главных действующих лиц
следующего олимпийского че-
тырехлетия.

Ну а в Солт-Лейк-Сити по-
читателям российской школы
танца на льду останется бо-
леть за Анисину (как-никак
своя) и за двух российских тре-
неров. В конце концов, если бы
не Тарасова с Чайковской, у
Италии и Литвы не было бы
повода для триумфа.

Чемпионат мира. Ницца. 31
марта - 1 апреля. Танцы. 1. Марина
Анисина - Гвендаль Пейзера (Фран-
ция) – 2,6. 2. Барбара Фузар-Поли -
Маурицио Маргальо (Италия) - 3,4.
3. Маргарита Дробязко - Повилас
Ванагас (Литва) - 7,0. 4. Ирина Лоба-
чева – Илья Авербух (Россия) – 7,0.
5. Галит Хаит - Сергей Сахновский
(Израиль) - 10,4. 6. Кати Винклер -
Рене Лозе (Германия) – 11,6. 7. Еле-
на Грушина - Руслан Гончаров (Укра-
ина) - 14,0. 8. Наоми Ланг - Петр Чер-
нышев (США) – 14,0…13. Анна Семе-
нович - Роман Костомаров (Рос-
сия)… 16. Наталья Романюта - Данил
Баранцев (Россия).

Женщины. Финал. 1. Мишель
Кван (США) - 3,6. 2. Ирина Слуцкая
(Россия) - 3,6. 3. Мария Бутырская
(Россия) - 4,0. 4. Ванесса Гусмероли
(Франция) - 9,2. 5. Сара Хьюз (США)
- 9,2. 6. Виктория Волчкова (Россия)
- 13,4. 7. Юлия Себастьян (Венгрия) -
14,4. 8. Дженнифер Робинсон (Кана-
да) - 15,0… 10. Елена Ляшенко (Укра-
ина)… 18. Татьяна Малинина (Узбе-
кистан)… 21. Галина Маньяченко (Ук-
раина).

На завершившемся чемпионате российские фигури-
сты завоевали две золотые медали из четырех воз-
можных. С одной стороны - результат, безусловно, не-
плохой, учитывая, что в парном катании чемпионы Ев-
ропы Мария Петрова и Алексей Тихонов сумели сохра-
нить для России титул, принадлежавший чемпионам
мира-99 Елене Бережной и Антону Сихарулидзе, 
а Алексей Ягудин добился третьей мировой короны
подряд. С другой - повод для огорчения тоже есть.
Ведь год назад все четыре высшие награды оказались
российскими.

Пятница. Ницца. Чемпионы мира в танцах на льду Марина АНИСИНА и Гвендаль ПЕЙЗЕРА.

Суббота. Ницца. Чемпионка мира Мишель КВАН (в центре), серебряный призер 
Ирина СЛУЦКАЯ (слева) и Мария БУТЫРСКАЯ, завоевавшая бронзовую медаль.
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ДВА КОЛЕСА ФОРТУНЫ
Кирилл ДРОГАЛИН

ФУТБОЛ

Чемпионат России. Второй ди-
визион. Юг. 1-й тур. Витязь - Спар-
так-Кавказтрансгаз - 0:0. Черномо-
рец-2 - Венец - 0:0. Иристон - Рост-
сельмаш-2 - 1:0. Судостроитель -
Динамо Ст - 1:1. Кавказкабель - Шах-
тер - 2:0. Славянск - Ангушт - 0:2.
Торпедо Тг - Динамо Мх - 3:1. СКА Р -
Автодор - 1:0. Кубань - Дружба - 2:0.
Нарт - Моздок - 1:0.

Чемпионат Италии. 28-й тур.
Перуджа - Торино - 1:0 (Аморузо,
21). Российский полузащитник «Пе-
руджи» Дмитрий Аленичев вышел на
поле в стартовом составе. Интер -
Реджина - 1:1 (Рекоба, 13 - Поссан-
дзини, 82). Бари - Кальяри - 1:0
(Андерссон, 22 - с пенальти). Рома -
Удинезе - 1:1 (Наката, 38 - Соса,
51). Белорус Сергей Гуренко вышел
на поле в стартовом составе «Ромы».
Венеция - Лечче - 0:0. Верона -
Пьяченца - 1:0 (Брокки, 68). Матч
«Парма» - «Милан» завершился но-
чью.

Ювентус - 59, Лацио - 56, Ин-
тер - 49, Милан - 49 (27), Рома -
46, Парма - 46 (27), Удинезе - 41,
Фиорентина - 40, Перуджа - 36,
Болонья - 35, Реджина - 33, Веро-
на - 33, Лечче - 33, Бари - 31, То-
рино - 27, Венеция - 25, Кальяри -
20, Пьяченца - 17.

О субботних матчах - стр. 9

Чемпионат Испании. 31-й
тур. Сельта - Вальядолид - 1:1
(Маккарти, 37 - Каминеро, 73).
Россияне Валерий Карпин и Алек-
сандр Мостовой за «Сельту» не иг-
рали. Райо Вальекано - Нуман-
сия - 0:0. Мальорка - Эспаньол -
1:3 (Это’О, 29 - Гылкэ, 5 - с пеналь-
ти, Рохер, 72, Манел, 85). Расинг -
Алавес - 0:0. Севилья - Депорти-
во - 1:3 (Хуан Карлос, 18 - Йокано-
вич, 11, 13. Макай, 86). Овьедо -
Малага - 2:2 (Данжу, 8. Рубен, 32 -
Катанья, 27, 60). Россиянин Виктор
Онопко за «Овьедо» не играл. Са-
рагоса - Бетис - 1:0 (Йорди, 46).
Барселона - Валенсия - 3:0 (Бо-
гарде, 64. Клюйверт, 69, 90). Матч
«Атлетик» - «Атлетико» завершил-
ся поздно вечером.

Депортиво - 58, Барселона -
56, Сарагоса - 54, Реал - 50,
Алавес - 50, Валенсия - 45,
Сельта - 44, Эспаньол - 42,
Вальядолид - 42, Райо Вальека-
но - 41, Нумансия - 40, Малага -
39, Мальорка - 38, Атлетик - 38
(30), Расинг - 37, Реал Сосьедад
- 36, Бетис - 35, Овьедо - 34, Ат-
летико - 32 (30), Севилья - 27.

О субботнем матче 
«Реал Сосьедад» - «Реал» - 

стр. 10

Кубок Англии. Матч 1/2 фина-
ла. Болтон (D-2) - Астон Вилла -
0:0, пенальти - 1:4.

Чемпионат Англии. Матч 
31-го тура. Дерби - Лестер - 3:0
(Берли, 15. Делап, 44. Старридж,
45). Эстонский вратарь «Дерби»
Март Поом надежно отыграл весь
матч. Его одноклубник грузинский
полузащитник Георгий Кинкладзе
был заменен на 53-й минуте.

О субботних матчах - стр. 9

Чемпионат Германии. Матчи
27-го тура. Ганза - Вердер - 1:1
(Вибран, 35 - с пенальти - Боде,
36). Украинец Юрий Максимов вы-
шел на поле в стартовом составе
«Вердера». Кайзерслаутерн -
Штутгарт - 1:2 (Джоркаефф, 26 -
Данди, 28. Балаков, 77 - с пеналь-
ти).

О матчах, состоявшихся 
в пятницу и субботу, - стр. 8

Чемпионат Украины. 18-й
тур. Динамо - Нива - 4:1. Метал-
лург М - ЦСКА - 2:0. Прикарпатье -
Металлист - 2:1. Шахтер - Карпаты
- 4:0. Металлург З - Черноморец -
2:0. Ворскла - Металлург Д - 0:0.
Кривбасс - Звезда - 3:1.

Динамо - 50, Кривбасс - 38,
Шахтер - 35, Ворскла - 34, Ме-
таллург З - 29, Металлист - 27,
Металлург М - 25, Карпаты - 24,
Металлург Д - 24, Прикарпатье -
21, ЦСКА - 19, Днепр - 17 (17),
Таврия - 16 (17), Нива - 15, Чер-
номорец - 15, Звезда - 7.

ВОЛЕЙБОЛ 

Чемпионат России. Мужчины
Суперлига

ЕКАТЕРИНБУРГ 
СРАВНИВАЕТ СЧЕТ 
В ЗОЛОТОЙ СЕРИИ

Суперфинал за 1-е место
Матч № 2

УЭМ-ИЗУМРУД -
БЕЛОГОРЬЕ-ДИНАМО - 

3:2 (25:20, 21:25, 26:24, 
28:30, 15:9)

Время матча - 1:26 (18+18+18+
22+10).
УЭМ-Изумруд Белогорье-Динамо

Герасимов 18 (15, 2, 1) Брусенцев 8 (5, 2, 1)
Егорчев 19 (11, 8, 0) Косарев 25 (21, 4, 0)
Бовдуй 21 (17, 3, 1) Корнеев 10 (10, 0, 0)
Шкиндер 3 (1, 0, 2) Ткаченко 13 (13, 0, 0)
Латышев 19 (17, 2, 0) Кулешов 15 (11, 4, 0)
Самсонов 17 (15, 1, 1) Ушаков 4 (3, 1, 0)
Иванов (л) Шевченко (л)
Саликов 0 Миклашевич 1 (1, 0, 0)

Белянский 8 (6, 2, 0)
Судьи: Голянский, Лопатин (оба -

Санкт-Петербург).
2 апреля. Екатеринбург. Дворец

спорта профсоюзов. 2500 зрите-
лей.

Счет в серии - 1:1.

Юрий ОВОДОВ
из Екатеринбурга

«Изумруду» отступать было не-
куда: второе домашнее поражение
означало бы фактическое сложе-
ние уральцами своих чемпионских
полномочий. Тем не менее старто-
вый рывок хозяев, в основном со-
ставе которых вместо Анатолия Со-
сунова на сей раз отлично сыграл
Сергей Самсонов, изрядно удивил
игроков «Белогорья», помочь кото-
рым не смог даже экстренно взя-
тый тайм-аут - первое очко гости
набрали, проигрывая - 0:5.

Однако подлинным украшени-
ем матча оказались его последние
минуты. Ведя по партиям - 2:1,
«Изумруд» трижды мог завершить
четвертый сет и встречу в целом
одним точным ударом. В третий
раз «Белогорье» сравняло счет
(26:26) благодаря меткому удару
своего лучшего бомбардира Алек-
сандра Косарева. А тот, набрав в
атаке еще 3 очка, и довел дело до
пятой партии, в которой еще дваж-
ды добился успеха. К сожалению
для белгородцев, сделал он это
слишком поздно - при счете 13:6 в
пользу «Изумруда». Впрочем, куда
больше отрицательных эмоций
вызвала у гостей концовка третье-
го сета, когда они вели - 22:19, но,
не справившись с блоком Андрея

Егорчева и Алексея Бовдуя, проиг-
рали. Бовдуй проявил себя и неза-
урядным бомбардиром, причем
его 21-е очко оказалось побед-
ным.

А вот олимпийская чемпионка
из «Уралочки» 70 - 80-х, заслужен-
ный мастер спорта Надежда Радзе-
вич лучшим игроком встречи на-
звала капитана «Изумруда» Алек-
сандра Герасимова, прекрасно, на
ее взгляд, действовавшего в треть-
ей зоне. По словам Радзевич, и с
ней согласились оба главных тре-
нера, на сенсационный исход пер-
вого матча здорово повлияли пси-
хологические проблемы молодых
волейболистов «Изумруда». Одна-
ко почетная гражданка Екатерин-
бурга Радзевич надеется все-таки
увидеть и пятый матч суперфи-
нальной серии.

О первом матче 
финальной серии - стр. 13

Суперфинал за 3-е место
Матч № 2

НЕФТЯНИК - ИСКРА-РВСН - 
2:3 (23:17, 23:25, 23:25, 

25:15, 20:22)

Время матча - 1:34 (18+20+22+
13+21).

Нефтяник Искра-РВСН
Гаркушенко 8 (2, 6, 0) Василенко 1 (0, 1, 0)
Журов 22 (18, 4, 0) Березин 6 (6, 0, 0)

Захватенков 16 (11, 5, 0) Третьяков 8 (7, 1, 0)
Козлов 8 (8, 0, 0) Бекетов 26 (26, 0, 0)
Заковоротный 13 (10, 3, 0) Абрамов 13 (13, 0, 0)
Пашутин 12 (8, 3, 1) Сенин 10 (5, 5, 0)
Устинов (л) Кобрин (л)
Новиков 8 (3, 4, 1) Афиногенов 6 (5, 0, 1)
Макаренков 1 (1, 0, 0) Касторнов 8 (7, 0, 1)
Хорошев 1 (0, 0, 1) Степанов 0
Судьи: Лукин (Магнитогорск), Ува-

ров (Чита).
2 апреля. Ярославль. Спорткомп-

лекс «Атлант». 800 зрителей.
Счет в серии - 0:2.

ВЕЛОШОССЕ

Андрей Чмиль (Бельгия) выиграл
вчера 2-й этап Кубка мира - гонку
«Тур Фландрии», преодолев 269 км
за 6:57.03. Второе место занял
итальянец Дарио Пьери, отставший
на 0.02, а третье - латвиец Романс
Вайнстейнс - 0.03.

РАЛЛИ

Англичанин Колин Макрей на Ford
Focus стал вчера в Испании победи-
телем «Ралли Каталунья». Вслед за
ним финишировали его соотечест-
венник Ричард Бернс на Subaru
Impreza и испанец Карлос Сайнс на
Ford Focus. В общем зачете впереди
Бернс - 28 очков, на втором месте
финн Томми Мякинен на Mitsubishi
Lancer - 19.

ДО ПЕРВЫХ ПЕТУХОВ

НАРОДНАЯ ЗАБАВА
Раз в год в подмосковном

Красногорске творится что-то
несусветное. Стадион забит до
отказа: машину приходится
парковать чуть не за кило-
метр. Заполнены и балконы
всех окрестных домов. Люди
устраиваются на ограде стади-
она, на деревьях, на высоких
сугробах. И все потому, что раз
в год в Красногорск приходит
ледовый спидвей. 

И ведь не только в Подмос-
ковье народ на соревнования
по спидвею валом валит. По
всей стране то же самое. Не-
смотря на свое мудреное на-
звание, этот вид спорта очень
нашенский, народный. Поду-
мать только: в финале послед-
него чемпионата мира (финал
этот состоялся в голландском
Ассене) 9 из 18 гонщиков - ров-
но половина! - представляли
Россию. Чемпионом, как вы
уже знаете, стал Дрогалин, а
Владимир Фадеев - бронзовым
призером. Знай наших!

РЫСАКИ ХОРОШО,
А МАШИНА - 

ЛУЧШЕ
- Говорят, что в секцию спид-

вея вас привела мама. Это
правда? - спрашиваю я у Дро-
галина. 

- Ну что вы... Когда я в 79-м
году пришел в московский
клуб «Трудовые резервы», туда
детей, которые приходили с
мамами, принципиально не
брали. Зато потом от родите-
лей требовали письменное со-
гласие на занятия, ведь вид
спорта у нас очень травмо-
опасный.

- Довольно странный выбор
для коренного москвича. Вы до
этого хоть немного с мотоцик-
лом знакомы были?

- У нас на даче был настоя-
щий мопедный клуб. Маль-
чишки с утра до ночи на мопе-
дах гоняли. Мне нравилось.
Вот поэтому-то и решил зани-
маться мотоспортом.

Первым тренером Кирилла
был Владимир Молев, заслу-
женный тренер страны. «Тру-
довые резервы» расположены
на берегу канала, напротив
Северного речного порта. Зи-
мой - льда немерено. Выгоня-
ли трактор в залив, расчища-
ли лед и гонялись, распугивая
примостившихся над лунками
рыбаков. Увы, сейчас в Москве
ледовый спидвей не в почете.
И Дрогалин выступает за са-
ранскую «Лисму».

Кирилл поясняет:
- То, что в Москве все же су-

ществует команда «Союзконт-
рактпоставка» - заслуга Алек-
сандра Балашова. Именно его,
а не властей города. А в Мордо-
вии и непосредственно в Са-
ранске спидвей развивается
благодаря поддержке главы ре-
спублики - при том, что финан-
сирование осуществляется
«Лисмой». Кстати, «Лисма» - это
самое крупное в России объ-
единение, выпускающее свето-
техническое оборудование.

- И как давно вы за «Лисму»
выступаете?

- Меня в этот клуб пригла-
сили в 97-м году. В то время
вопрос с финансированием
стоял для меня крайне остро.
Если бы не «Лисма», то вряд ли

я стал бы в том же году чемпи-
оном мира. Сейчас постоянно
зовут выступать за клубы не-
мецкой лиги, шведской - пла-
тят там хорошо. Но теперь для
меня не все упирается в день-
ги. В Саранске отношение
просто потрясающее, так могу
ли я даже подумать о том, что-
бы сменить клуб?

- Насколько спидвей популя-
рен в Мордовии?

- Популярен - не то слово.
Классных гонщиков хватит да-
же на то, чтобы провести чем-
пионат России. Плюс много
молодых талантливых ребят.
Кстати, у меня в контракте
специальный пункт, по кото-
рому над одним из этих моло-
дых я шефствую. Того и гляди
сильного конкурента сам себе
подготовлю. А когда проходят
гонки на приз главы республи-
ки, чуть не вся Мордовия съез-
жается посмотреть.

- Слышала, что главный приз
там - скаковая лошадь.

- Сам дважды скакунов вы-
игрывал. Но оказалось, что в
Москве за их содержание надо
платить 300 долларов в месяц.
Таких средств на лошадей у
меня не было, и я оставил их в
Саранске. В этом году автомо-
биль выиграл. С ним проще -
жене подарил.

АВАРИЯ 
НА ТРЕНИРОВКЕ
- В прошлом году вы лидиро-

вали первую половину чемпио-
ната мира, но довольно неожи-
данно закончили его пятым.

- Когда выиграл чемпионат
мира первый раз, подумал: ну,
теперь на таком высоком уров-
не можно несколько лет про-
держаться. И сильно ошибся.
В прошлом году в Ассене, буду-
чи лидером, на тренировке ис-
пытывал новую модель мото-
цикла. Я к нему еще не при-
вык, на какой-то момент поте-
рял управление - и левая нога
попала под мое же собственное
заднее колесо. Была поврежде-
на ступня, шипами пробило
несколько косточек. Я, конеч-
но, продолжал гоняться. Но
когда в повороте ложился на
лед, даже специальный за-
щитный сапог не спасал. Дело
в том, что на такой скорости
отколовшиеся льдинки летят,
как камни. Я-то и ходить тол-
ком не мог, а тут все время
бьют камнями по больной но-
ге. Поэтому-то пятым в итоге и
оказался.

- Этот сезон обошелся без
травм?

- Два раза падал. Оба раза в
меня врезались - и не удава-
лось удержаться. Но все закон-
чилось благополучно.

- А не бывает так, как в «Фор-
муле-1»? Чтобы один гонщик
намеренно выбивал с трассы
другого?

- Как вам сказать... Вообще-
то такое случается в любом
техническом виде спорта. Но
об этом лучше умолчать. Что
было, то забыто.

- Есть ли у вас неудобные со-
перники?

- Самым неудобным рань-
ше был мой друг Юрий Поли-
карпов. Из-за него я получил
две серьезные травмы, а пото-
му очень не любил с ним ез-
дить. Правда, два последних
сезона Юра стал более коррек-

тен,контролирует свои эмо-
ции. А вот Александр Балашов
всегда предельно аккуратен на
дорожке, спокоен и уверен в
себе. Чтобы обгонять чисто,
ему вполне хватает мастерст-
ва.

БЕЗ КОМАНДЫ 
НЕ ПОЕДЕШЬ

- В технических видах до-
биться успеха одному гонщику
невозможно. На него работает
целая команда. Кто помогает
вам?

- Два механика - Володя
Крупенио и Саша Николаев.
Если надо, могут работать
круглые сутки, я не преувели-
чиваю. Кроме того, последние
три года помогает Петр Олей-
ников, многократный чемпи-
он страны, авторитет в плане
двигателя. Его стараниями
мой мотор стал конкуренто-
способен. 

- Насколько велика роль ме-
хаников в вашем виде спорта?

- Это достаточно сложный
вопрос. Считаю, что сегодня в
России всего два человека, ко-
торые в состоянии все сделать
сами. Довести машину от нуля
до такого состояния, чтобы на
их технике человек что-то вы-
играл. Это Владимир Белоно-
гов - механик Балашова и Сер-
гей Шевченко - механик Вла-
димира Фадеева. Что же каса-
ется моих механиков, то они в
основном выполняют все-таки
вспомогательную работу.

- Неужели вы не пробовали
заполучить лучших в свою ко-
манду?

- На протяжении многих
лет уговаривал Белоногова ра-
ботать вместе. Только ничего у
меня не получилось.

- А какова в вашем виде роль
тренера?

- Казалось бы, на моем-то
уровне я и так все знаю. Ниче-

го подобного! В подготовитель-
ный период, во время соревно-
ваний бывают ошибки, кото-
рые сам не видишь. И если нет
тренера, который может гра-
мотно во всем разобраться и
точно объяснить, то результат
будет намного хуже, чем ты во-
обще-то способен показать.
Мой друг Виталий Борбашов, с
которым я вместе гонялся, -
теперь мой тренер. Но он не
просто тренер, он еще и конст-
руктор моего мотоцикла.

МОЩНОСТЬ 
ДЕРЖИТСЯ В СЕКРЕТЕ

- Какие фирмы выпускают
мотоциклы для ледового спид-
вея?

- Мы выступаем не на се-
рийных машинах. Другое де-
ло, что есть базовые рамы. Фа-
деев, Балашов, я предпочита-
ем голландскую раму, очень
дорогую. Правда, меня не уст-
раивают некоторые ее пози-
ции, а чтобы их переделать,
голландцы запрашивают несу-
светные деньги. Поэтому го-
товлю мотоцикл самостоя-
тельно. Использую амортиза-
цию шведской фирмы «Ио-
ленс», также страшно дорогую.
Двигатель сделан на базе
«Явы». Правда, от него оста-
лось только одно название и
внешняя оболочка.

- При объеме двигателя в
500 кубиков, мощность его
неограничена. От чего она за-
висит?

- Есть некоторые секреты,
которые нарабатываются го-
дами. А потерять все можно за
пять минут.

- У вас существует промыш-
ленный шпионаж?

- Это не шпионаж в прямом
смысле слова. Но все вокруг
грамотные, смотрят, анализи-
руют - и на базе полученных

данных пытаются сделать что-
то новое.

- Какие существуют техниче-
ские ограничения?

- Ограничены различные
узлы двигателя, которые мы
не имеем права менять. Огра-
ничена длина шипов - их по-
рядка ста на переднем и зад-
нем колесах. Шип не должен
быть длиннее 28 мм. За этим
следят очень строго. Перед со-
ревнованиями проверяют диа-
метр карбюратора, маркиру-
ют его. Выхлопную трубу мож-
но использовать только номер-
ную. Есть ограничения и по
технике безопасности: допол-
нительные щитки должны за-
крывать колеса и цепь.

- Но ведь можно «нахими-
чить»?

- Да, можно. Например, по-
ставить другой диаметр порш-
ня и повысить мощность дви-
гателя или, к примеру, увели-
чить длину шипа. Но ведь все
сразу заметят, что машина
здорово идет, - и тут же прове-
рят. Кому нужна дисквалифи-
кация?

- Настройка мотоцикла зави-
сит от стиля езды. Какой у вас
стиль?

- В этом году езжу по внут-
реннему радиусу, совсем не
так, как в прошлом. Если
раньше практически не проиг-
рывал старт, то в этом решал
на старте далеко не все. При
езде «внутри» расстояние коро-
че, но не всегда можно развить
хорошую скорость в повороте.

МОТОР СОБИРАЛИ
ВСЮ НОЧЬ

- В этом году в финале чем-
пионата мира борьба была на-
пряженнейшая. Что склонило
чашу весов в вашу пользу?

- Решающим был заезд пер-
вого дня с Фадеевым. Я пони-

мал, что, проиграв, теряю все
шансы на победу. В заезде мы
постоянно менялись местами.
Только после финиша, когда я
пришел первым, почувство-
вал, что в состоянии стать
чемпионом мира. Хотя в об-
щем зачете проигрывал в тот
момент очко. 

К тому же понял, что двига-
тель не выдает необходимой
мощности. Дело в том, что за
две недели до финала в Ассене
мы выиграли командный чем-
пионат мира и... решили поме-
нять настройку мотоцикла.
Для Голландии сделали новые
регулировки. На тренировках
двигатель действительно ра-
ботал здорово. Мы были до-
вольны, но не все проверили.
И вот когда мы поняли, что мо-
тор не тянет, решили вернуть-
ся к старым регулировкам. А
это можно было сделать, толь-
ко разобрав мотор и собрав его
заново. Всю ночь не спали, но
добились своего. В последнем
заезде второго дня мне доста-
точно было набрать два очка,
то есть финишировать вто-
рым. И когда меня обогнал
Александр Московка, я бороть-
ся с ним не стал. Только и ду-
мал, что надо спокойно до-
ехать, не нарушить правила,
чтобы меня не дисквалифици-
ровали.

- А как же немец Франц
Цорн, который обещал со все-
ми русскими расправиться в
одиночку?

- Я знал о нем только пона-
слышке, до Ассена нигде с ним
не встречался. Вообще-то
Цорн должен был приехать на
полуфинал в Красногорск. Но
как потом выяснилось, запла-
тил штраф, лишь бы не ехать к
нам, остался в Германии и вы-
играл там другой полуфинал.
Ходят слухи, что у Цорна свой
стадион и что он может трени-
роваться там каждый день. А
чемпионом он не стал потому,
что не готов психологически.

Виталий Борбашов, кото-
рый знает Дрогалина 20 лет,
считает отличительной чер-
той Кирилла умение собраться
в критический момент. А вот
немцу именно этого и не хва-
тило. Когда Цорн во второй
день стал лидером, опередив
Дрогалина на одно очко, а Фа-
деева на два, то вдруг дрогнул.
«Я видел, - рассказывает Бор-
башов, - как Цорн сидит от-
дельно ото всех на  лавочке и у
него трясутся руки. Тогда-то и
понял, что чемпионом станет
Кирилл». После этого Дрога-
лин собрался и выиграл три
заезда. Тогда как Цорн в одном
пришел вторым, в другом -
третьим и растерял все пре-
имущество. 

ТОРТ НЕ ЕМ 
И МНОГО СПЛЮ
- Без чего невозможно выиг-

рать чемпионат?
- Без психологической под-

готовки. Кроме того, я пона-
блюдал за собой и пришел к
выводу, что на время соревно-
ваний некоторые вещи из сво-
его образа жизни надо исклю-
чить. Не есть торт, к примеру,
хотя очень люблю. Совершен-
но убрал из своего рациона ал-
когольные напитки. Всегда пе-
ред стартами долго сплю, про-
сто заставляю себя спать. Не

всегда удается, к сожалению. А
самое главное - не позволяю
себе лениться ни в чем. Но в то
же время стараюсь не перегру-
жаться.

- После таких испытаний,
когда сезон окончен, можно и
расслабиться.

- В принципе да. Но это не
значит, что мы на все лето
разъедемся и будем валять ду-
рака до следующего сезона. Во
время гонок все, что можно
было сломать на мотоцикле,
мы сломали. Для того чтобы
довести машину до ума, потре-
буется 3 - 4 месяца работы.
Плюс к этому нужно провести
эксперименты, я снова хочу
поменять стиль езды.

- Сколько мотоциклов за се-
зон вы «доводите до ручки»?

- Три. Основной обходится в
30 тысяч долларов. Два других
- дешевле, потому что не так
интенсивно эксплуатируются.
Различные износившиеся де-
тали приходится менять перед
каждыми соревнованиями. И
все они очень дорогие.

- Спидвей - единственное
ваше увлечение скоростью?

- Летом выступаю в мото-
кроссе, с удовольствием езжу
на картинге, катаюсь на вод-
ных лыжах. Была бы возмож-
ность летать на самолете - ле-
тал бы.

- За рулем автомобиля ско-
рость превышаете?

- Всегда. Правда, только в
тех местах, где ситуация это
позволяет. К примеру, на мос-
ковской окружной дороге. У
меня трехсотый «Мерседес».
На нем от быстрой езды полу-
чаешь удовольствие.

- Ваше хобби, кроме скоро-
сти?

- Хорошая баня. С дровами,
большой парилкой, дубовым
веником и без употребления
алкоголя.

- Своя баня есть?
- У тестя. Мы постоянно

вместе паримся.
...Так и хочется сказать:

Россия - страна спидвея.
Столько чемпионов мира ни у
кого нет! Но, увы, дела не так
уж и радостны. Вот вам насто-
раживающий факт: в малень-
кой Швеции занимающихся
ледовым спидвеем больше,
чем в огромной России. А
вдруг когда-нибудь шведское
количество перейдет в россий-
ское качество? Что тогда будем
делать? И ведь еще и финны
поджимают, и австрийцы, объ-
единившиеся в одну лигу с
немцами. 

На следующий год будет
проводиться не один, а три
финальных тура чемпионата
мира - в России, Германии и
Голландии, при том, что все
гонки планирует транслиро-
вать Eurosport. Представляе-
те, сколько рекламодателей
это привлечет и какой толчок
даст развитию ледового спид-
вея! 

Это ведь единственный тех-
нический вид спорта, где рос-
сийские спортсмены впереди
планеты всей. Пока. Чтобы и
дальше оставаться на нынеш-
них позициях, нашему спид-
вею нужна не только народная
любовь, но еще и внимание и
поддержка властей. 

Только понимают ли это
власти?

Елена РЕРИХ

Кирилл ДРОГАЛИН
Родился 21 февраля 1963 года в Москве.

Рост 174 см. Вес 70 кг. 
Заслуженный мастер спорта по ледовому

спидвею. 
Чемпион мира в командном зачете 1997 -

2000. Чемпион мира в личном зачете 1997,
2000. 

Выступает за «Лисму» (Саранск). Тренер Ви-
талий Борбашов.Д
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За всю историю ледового спидвея российские гонщики завоевали 28 титулов чемпионов мира в личном зачете и 18 - в командном. Нынешний год 
исключением не стал. Сначала сборная России выиграла командный чемпионат мира. А чуть позже Кирилл Дрогалин победил и в личном зачете.

Кирилл ДРОГАЛИН - на трассе (слева) 
и с лавровым венком чемпиона мира.
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Валентин ХАВИН, 

Максим КВЯТКОВСКИЙ

Отдел хоккея
Василий КАНАШЕНОК, шеф

Евгений БОГДАНОВ, заместитель

Отдел баскетбола
Лев ТИГАЙ, шеф

Отдел информации
Ольга ЛИНДЕ, шеф

Отдел шахмат
Юрий ВАСИЛЬЕВ, шеф

«СЭ» - Интернет
Виктор ГАЛЕНКО, шеф

Секретариат
Николай ПАНТЮХОВ, шеф

Тел.:  (095) 254-4787
(095) 254-6237
(095) 796-9150

Факс: (095) 254-6916

Тел.:  (095) 254-4941
Факс: (095) 254-6916

Тел.:  (095)796-9158
(095)254-6898

Тел./факс: (095) 254-5207

Тел.: (095) 796-9138

Тел.: (095) 796-9227

Тел: (095) 796-9144
(095) 796-9145
(095) 796-9146
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PR-служба
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ООО «СПОРТ-ЭКСПРЕСС Санкт-
Петербург»
(812) 320-86-60
Андрей ПУТНИКОВ
Шеф корпункта: 
Александр КУЗЬМИН 
(812) 310-40-04
Сергей СТРУНИН

РОСТОВ-на-ДОНУ
«РИМ V»
(8632) 53-78-27
Артур МАРКИДАН
Шеф корсети по Сев. Кавказу
Евгений СЕРОВ

НОВОСИБИРСК
ООО «Инфо-Спорт»
(3832) 32-94-58
Геннадий ПЕТРОВ

ЧЕЛЯБИНСК
ООО «Европресс»
(3512) 34-74-76,
(3512) 34-72-37
Григорий СТРЕЛЬЦОВ

ВЛАДИВОСТОК
ВЛАДПРЕССА
(4232) 25-87-06
Павел ВИШНЯК

ЕКАТЕРИНБУРГ

АОЗТ «ФЭН» 

(3432) 55-33-54

Владимир СМОЛЬНИКОВ

САМАРА
ООО «Самара-спорт»

(8462) 33-46-53

Максим СЪЕСТНОВ

ВОЛГОГРАД

ЗАО «Экспресс Юг»

(8442) 93-41-33

Павел САМОХИН

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

ООО «БАРОН»
(86722) 55-33-54
Сергей ГАППОЕВ

ВОРОНЕЖ

ЗАО «Сегодня-Пресс-Воронеж»
(0732) 71-07-87
Алексей ДВОРЯНИНОВ

КРАСНОЯРСК

ЧП Письменный
(3912) 32-09-38
(3912) 36-50-92
Михаил ПИСЬМЕННЫЙ

НИЖНИЙ НОВГОРОД
ООО «Рекламная группа Цеппелин»
(8312) 69-82-85
Сергей КУЗИЧКИН

КАЛИНИНГРАД
ООО «Балтийские Новости»
(0112) 53-63-72
Константин НЕСТЕРЕНКО

ДНЕПРОПЕТРОВСК
«Днепр-СПОРТ-ЭКСПРЕСС»
(0562) 35-11-31
Михаил ШЕРШНЕВ
Св. Мининформ Украины
КВ № 2141 от 05.09.96

ДОНЕЦК
(062) 337-02-32
Шеф корсети в Украине
Юрий ЮРИС

ЛЬВОВ
«Серджон-СПОРТ-ЭКСПРЕСС»
(0322) 34-00-35
Эдуард ЛИПОВЕЦКИЙ

ЗАПОРОЖЬЕ
Корпункт: Юрий ЛИСОВОЙ
(0612) 33-46-54

РИГА
«МОЗУС» (0132) 46-40-59
Борис ЛЕВИ

АЛМА-АТА
СП «Аргументы и факты Казахстан»
(3272) 21-89-11
Владислав САЛАГАЕВ

КАЗАНЬ
ЗАО «Новый город»
(8432) 64-56-21, (8432) 64-60-90
Шавкат САДЕКОВ

ТАШКЕНТ
ИД «Мир экономики и права»
(371) 133-06-62
Эркин ИСМАНОВ

По вопросам издания 
и распространения газеты
обращаться по телефону
(095) 254-47-87
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