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ПФК ЦСКА 

дал интервью
корреспонденту

«СЭ»

Максим КВЯТКОВСКИЙ
из Москвы

ажется, совсем недавно, в
декабрьском Париже, ар-
мейцы после блестящей
победы над «ПСЖ» не

скрывали огорчения по поводу то-
го, что вместо Лиги чемпионов их
европейский путь продолжится в
Кубке УЕФА. Перспектива выступ-
ления во втором по значимости
клубном турнире их тогда, каза-
лось, совсем не прельщала.

Но не зря говорят: что ни дела-
ется - все к лучшему. Через четыре
месяца другой французский клуб,
«Осер», получил в Черкизове четы-
ре безответных гола, и теперь
ЦСКА - одной ногой в полуфинале
Кубка УЕФА!

А ВСЕ−ТАКИ 
В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

ЛУЧШЕ
- Вы уже, наверное, забыли, как

расстроилась команда, узнав, что
победа «Порту» над «Челси» отпра-
вила ЦСКА в Кубок УЕФА? - спросил
вчера Евгения Гинера ваш коррес-
пондент.

- Да разве такое забудешь? В
Лиге чемпионов мы провели не-

сколько запоминающихся матчей,
и потому, покидая этот турнир, все
испытывали чувство горечи. И не
только тогда. Или вы всерьез счи-
таете переход ЦСКА в Кубок УЕФА
большой удачей? 

Я, конечно, рад нашему продви-
жению по турнирной сетке, тем бо-
лее что команда у нас очень моло-
дая, и именно в таких матчах фут-
болисты набираются опыта, мас-
терства, уверенности в себе. Но все
же наша главная задача - постоян-
но выступать в Лиге чемпионов,
достойно соперничая с признан-
ными грандами европейского фут-
бола.

- Кубок УЕФА, согласитесь, тоже
престижен. А ваш клуб можно на-
звать без пяти минут полуфинали-
стом этого турнира.

- Прошу вас, не торопите собы-
тия. Мы выиграли лишь первую
часть сражения с «Осером». Вто-
рая, и самая важная, - впереди.

- Вы всерьез верите, что францу-
зы способны отыграть дома фору в
четыре мяча?

- Результат первого матча, безу-
словно, позволяет с оптимизмом
смотреть в будущее. Но при этом я
понимаю: на выезде нам придется
нелегко. Чтобы чувствовать себя
спокойно, надо забить гол.

- На данном этапе участие в  Куб-
ке УЕФА  уже приносит клубу доход?

- В этом отношении Лига чем-
пионов и Кубок УЕФА - словно небо
и земля. Там платят большие день-
ги, а здесь можно заработать толь-
ко на продаже телевизионных
прав и атрибутики. Выход в оче-
редную стадию, кроме бонусных
очков, ничего клубу не приносит.
Второй по значимости клубный
турнир Европы только готовится
сделать определенные шаги в этом
направлении. Говорят, что хорошо
заработать, выступая в Кубке 
УЕФА, можно будет уже через год
или два. 

- Зато после нынешних успехов
ваш клуб хорошо знают и уважают в
Европе.

- Мы и сами чувствуем, что на
нас обратили внимание. О многом
свидетельствует, к примеру, тот
факт, что матч ЦСКА - «Осер» ока-
зался единственным из всех чет-
вертьфиналов, который показы-
вал в прямом эфире телеканал
Eurosport. 

Наш клуб представляет Россию,
и его успехи - показатель роста
уровня футбола во всей стране. Ко-
гда в 2001 году, возглавив ЦСКА, я
говорил об этом, надо мной ти-
хонько посмеивались. Но мы шли

вперед, и теперь самое главное -
развить достигнутое, причем уже в
следующем розыгрыше еврокуб-
ков. Если в новом евросезоне пред-
ставители России смогут так же до-
стойно, как мы сейчас, выступить
на международной арене, наша
страна сумеет прилично продви-
нуться в рейтинге УЕФА.

БРАЗИЛЬЦЫ 
ДОЖДАЛИСЬ ВЕСНЫ
- А какие изменения могут в бли-

жайшем будущем произойти в ко-
манде? Скажем, недавно появилась
информация, что Вагнер Лав уже
нынешним летом может перейти в
«Коринтианс», куда его уже сватали
зимой. У вас есть что на это отве-
тить?

- Если коротко, эти слухи - бред.
К сожалению, одно издание вновь
запустило в печать старинную за-
метку про бразильский клуб. Она-
то и породила новую волну пустых
разговоров и предположений. Ваг-
нер - игрок ЦСКА. У него действую-
щий контракт с нашим клубом.
Уходить он никуда не собирается, а
на слухи, к нашей радости, отвеча-
ет забитыми голами.

Окончание 
и другие материалы - стр. 2

ФУТБОЛ. Николай Левников назначен инспекто-
ром ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов
«Интер» - «Милан» (12 апреля), сообщает коррес-
пондент «СЭ» Александр БОБРОВ.

ТЕННИС. Турнир в Валенсии. 1/4 финала. АНД-
РЕЕВ (Россия, 7) - Надаль (Испания) - 7:5, 6:2. Турнир
в Амелия-Айлэнд (США). 3-й круг. Асагое (Япония,
15) - МЫСКИНА (Россия, 3) - 7:6 (7:5), 7:6 (9:7).

ФУТЗАЛ (мини-футбол). Чемпионат России.
Арбат - Спартак-Щелково - 3:4. Геолог - ТТГ-ЯВА -
1:3. Дина - Тюмень -1:3. ВИЗ-Синара - Локомотив-
УПИ-ДДТ - 3:1. Спартак - Норильский никель - 2:2.
ЦСКА - Динамо - 4:2.

Четверг. Москва. Черкизово. ЦСКА - «Осер» - 4:0. 
62-я минута. Защитники французов Жан-Паскаль МИНЬО 
(№ 12) и Давид РЕКОРБЕ (№ 25) сбивают в своей штрафной
площади ВАГНЕРА ЛАВ.

Джо КОУЛ: 
«ПО ЛИЦУ АБРАМОВИЧА
ВИДНО − ЕМУ НРАВИТСЯ,

КАК ИГРАЕТ «ЧЕЛСИ»
Полузащитник «Челси» и сборной Англии

дал интервью собственному корреспонденту
«СЭ» в Великобритании Россу УИЛЬЯМСУ.

Дарюс КАСПАРАЙТИС:
«ЭТО УЖЕ ТРАДИЦИЯ −

РАЗ В 10 ЛЕТ ЕДУ В ВЕНУ
НА ЧЕМПИОНАТ МИРА»
Защитник «Ак Барса» и «Нью-Йорк Рейнд-

жерс» в разговоре с корреспондентом «СЭ»
Игорем ЛАРИНЫМ заявил, что собирается
помочь сборной России на ЧМ-2005. Также
Каспарайтис выдвинул свою версию объяс-
нения неудач казанского клуба в этом сезоне.

ЧИТАЙТЕ В «СЭ» 
В ПОНЕДЕЛЬНИК И ВТОРНИК

Евгений ГИНЕР: «ВАГНЕР ЛАВ
НИКУДА ИЗ ЦСКА НЕ СОБИРАЕТСЯ»
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ЗОЛОТЫЕ БУЛЛИТЫ

Юрий ГОЛЫШАК из Тольятти

ападающий «Динамо» Фролов ка-
тался в центре площадки, будто
гипнотизируя вратаря Марккане-
на. Игроки «Лады» положили руки

друг другу на плечи. Динамовцы, подгля-
дев, сделали то же самое.

У главного тренера волжан Петра Во-
робьева дрожали руки. Секунда, другая...
Под сводами «Волгаря» зримо повисло на-
пряженное ожидание. Фролов разбежался,
и - гол! 1:0!

Динамовская скамейка сдержанно лико-
вала. Трибуны молчали. И тут, в тишине,
раздалось чье-то:

- С «Авангардом» серию буллитов тоже
хорошо начинали...

На первом плане, не поверите, был тре-
нер вратарей бело-голубых Михаил Шта-
ленков. Консультировал и без того безу-
пречного Еремеева перед каждым бро-
ском.

Промахнулся Семин, затем не забил и
Афиногенов, попытавшийся повторить
трюк Фролова с обводкой. Наверное, зря
пытался: Маркканен не так прост, чтобы
дважды попасться на один и тот же финт.

Козлов бросил между щитками Еремее-
ва, и - 1:1. Что тут началось в «Волгаре»...
Буря!

- Бросил, как получилось, - грустно ска-
зал форвард, когда все было уже позади. -
Да какая теперь разница: забил - не забил...
Чемпионы-то не мы. Вот если бы выиграли
сегодня...

- А у меня все получилось, как и задумы-
вал, - улыбался во весь рот динамовец Ха-
ритонов.

Его бросок и впрямь вышел гениальным.
Скамейка гостей во главе с Владимиром
Крикуновым, кажется, уже смирилась с
тем, что нападающий уехал с шайбой за во-
рота. Угол был близок к нулевому. Но...

- Получилось! И я счастлив! - Харитонов
выглядел счастливейшим из людей. Готов
был расцеловать даже журналистов.

После броска Севостьянова «Волгарь» пе-
чально вздохнул. И тут к шайбе направился
Дацюк. Главная ударная сила москвичей в
этом противостоянии. Первый бомбардир.

Трибуны замерли. Разбег. Бросок под пе-
рекладину. 1:3!

- Мне сейчас трудно описывать свое со-
стояние. Руки? Да нет же, не дрожали - на-
оборот, какая-то собранность появилась, -
улыбался Дацюк. Интересно, побреется он
теперь или - по случаю чемпионства - ре-
шит и дальше носить «фартовую» бороду.

И все-таки ликовать динамовцам пока
было рано. Хоть их  шеренга уж вовсю при-
топывала, репетируя торжество.

Белкин. Какой-то неуверенный разбег.
Вяловатый бросок. И щиток Еремеева! «Ди-
намо» - чемпион!

На льду творилось сущее безумие. Шле-
мы, клюшки - все вперемешку. Взлетал над
площадкой Владимир Крикунов.

Петр Воробьев покусывал губы. А в гла-
зах его виднелось что-то похожее на слезу.
Но поздравлять бывшую свою команду он
отправился первым.

Решающими в третьем матче «Динамо» и «Лады» стали буллиты,
которые и принесли московской команде золотые медали

ЛАДА - ДИНАМО - 1:2 Б

ЧУПИН, 6 (0:1). И.ВОРОБЬЕВ, 18 (1:1).
Буллиты: 1-3 (Козлов - Фролов, Харито-
нов, Дацюк).

Счет в серии: 0-3 (первый матч - 1:3, вто-
рой - 0:2). 

Подробности матча - стр. 6
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ХОККЕЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА. Финал. Третий матч

Вчера. Тольятти. Дворец спорта «Волгарь». 
«Лада» - «Динамо» - 1:2 Б. Счастье Александра
ОВЕЧКИНА (в центре) и его партнеров по «Динамо».

Павел СТРИЖЕВСКИЙ

опросов больше нет, толь-
ко ответы. «Динамо» - луч-
ший клуб страны, и едва
ли хоть у одного здраво-

мыслящего человека повернется
язык заявить, что этот титул дос-
тался бело-голубым незаслуженно
или волею улыбнувшейся им фор-
туны. Пусть так и не родилась в ны-
нешнем финале интрига, подобная
прошлогодней, плей-офф оказал-
ся волшебным, захватывающим.
Как и весь чемпионат.

Это был сезон ярчайших лично-
стей, а еще - сезон одной команды.
Которая безоговорочно (со сторо-
ны могло показаться - даже играю-
чи) взлетела на вершину. Которая в
этом, самом насыщенном таланта-
ми российском первенстве выгля-
дела - и оказалась - сильнее всех
остальных.

Вот только за покорение этой
вершины динамовцам, уж поверь-
те, пришлось заплатить по макси-
муму. Прошлым летом, перед Куб-
ком мира, когда будущие чемпио-
ны только приступили к первому
тренировочному сбору в Новогор-
ске, один из энхаэловских локаут-
ников в приватной беседе расска-
зывал мне о том паническом ужа-
се, который наводили на него фи-
зические нагрузки, предложенные
Владимиром Крикуновым. «Мы
только тренируемся, едим и спим -
ни на что кроме этого времени не
остается! - воскликнул тогда этот
игрок. - Да разве в НХЛ можно та-
кое представить - чтобы в августе
хоккеистов гоняли на три трени-
ровки в день?!»

Видели бы вы вчера этого чело-
века! Как сидел он один-одинеше-
нек в абсолютно опустевшем «Вол-
гаре» - на динамовской скамейке
запасных через 40 минут после ре-
шающего буллита. И кричал в мо-
бильный телефон: «Мы - чемпио-
ны! Мы - чемпионы!!!»

Слышали бы вы, как возмущал-
ся он накануне в самолете, читая в
«СЭ» колонку тренера сборной
Владимира Плющева под заголов-
ком «Будут матчи, а не матч»: «По-
чему он в нас не верит? Какие, к
черту, матчи?!»

Нынешнее «Динамо» - это ко-
манда, которая была бы способна
превратиться в династию уровня
«Детройта» девяностых, если бы
каким-нибудь чудом можно было
бы сохранить ее сегодняшний со-
став. Это команда, не согласная с
самой возможностью поражения
(вспомните, сколько безнадежных
матчей бело-голубые спасли на
последних секундах в регулярном
чемпионате!). Это команда, ни
единого раза так и не уступившая в
плей-офф в основное время или в
овертайме. 9 побед одержала она
в 10 матчах - разве не фантастика?
А разве 8 шайб, пропущенных глы-
бой-Еремеевым в этих 10 встре-
чах, - не из разряда нереального?

Москве нужен был такой чемпи-
он - слишком уж низко за послед-
ние пять лет опустился уровень
столичного хоккея (и, как результат,
и интерес к самой игре). Теперь,
хочется верить, ситуация изменит-
ся. И принципиально!

Ликуй, бело-голубая торсида,
встречай своего чемпиона!

Тольятти

В

Андрей АНФИНОГЕНТОВ из Тольятти

лавным героем российского плей-офф
2005 года стал нападающий «Динамо» и
сборной России Павел Дацюк. Именно
он в итоге и реализовал буллит, ставший

золотым.
- Вместе с «Детройтом» вы завоевали Кубок

Стэнли, а теперь с «Динамо» выиграли чемпионат
России. Наверное, испытываете схожие эмоции?

- Эмоции - да, но ситуации разные. В «Дет-
ройт» я попал молодым, мало кому известным в
Америке хоккеистом. Просто повезло, что меня
взяли в такую сумасшедшую команду. Но главное
- от меня никто не требовал результата, я не дол-
жен был становиться лидером, просто играл как
мог. В «Динамо» все оказалось иначе. Руководите-
ли клуба, пригласившие меня, безусловно, мечта-
ли о золотых медалях. Но мечтали-то многие...

- Уже знаете, как проведете субботу?
- Знаю, что вечер будет очень бурным. А его

концовка, наверное, и вовсе получится тяжелой.
Мы - чемпионы!

- За время плей-офф вы успели отрастить бо-
роду. Когда сбреете?

- Да мне бриться две минуты. Никакая это не
борода, так - пушок... Вот в раздевалке проведу
полотенцем - и гладенький.

- А может, повремените до Австрии, где вско-
ре сборная России сыграет на чемпионате мира?

- Намек понял. Но есть проблемы. Боюсь,
дочь меня перестанет узнавать. Или, что хуже,
даже бояться начнет. А не хотелось бы.

- Когда выходили в центр площадки, чтобы вы-
полнить буллит, о чем думали?

- Мы детально разбирали игру Маркканена во
время послематчевых буллитов. Было ясно, что
финна нужно обыгрывать. Бросать или сбли-
жаться с ним, чтобы потом поднять шайбу, - бес-
полезное дело. Нужно хитрить, запутать финта-
ми.

- В чем главный секрет успеха «Динамо»-
2004/05?

- В команде. И в нашем вратаре Еремееве.
Он провел прекрасный сезон. А тут еще я ему
помог. Вчера, когда прилетели, сказал (в шут-
ку, конечно), что играет он средне и надо при-
бавлять. Желательно - в Тольятти. По-моему,
Еремеев обиделся. Но теперь, надеюсь, про-
стит меня.

Павел ДАЦЮК 

ВЕЧЕР СУББОТЫ БУДЕТ БУРНЫМ

Г

Вчера в Тольятти в третьем матче финальной серии определился новый
чемпион страны. Спустя пять лет золото досталось московскому «Динамо».

УГОМОНИТЕ ОВЕЧКИНА!
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Павел СТРИЖЕВСКИЙ 
из Тольятти

се терпение, вся нако-
пленная за бесконеч-
ный сезон невозмути-
мость разом улетучи-

лись. Издав коллективный ис-
тошный вопль, динамовцы,
сбивая друг друга с ног, рину-
лись на лед - туда, где, потря-
сая кулаками, в одиночестве
ликовал Еремеев.

Заодно куда-то улетучилась
и многочисленная охрана: ни
у кого и в мыслях не было пре-
граждать дорогу телеоперато-
рам и фотокорреспондентам,
рванувшим на площадку вслед
за хоккеистами. Бушевала га-
лерка «Волгаря», где 77 про-
рвавшихся на игру динамов-
ских фанатов устроили сущую
вакханалию, временами пере-
крикивая остальные три тыся-
чи зрителей.

На льду все обнимались со
всеми. Качали Владимира
Крикунова. Сталкиваясь нос к
носу, безумно вращая глазами,
орали: «А-аааа!!!» - не добавляя
к этому никаких слов. Да и ка-
кие тут могли быть слова?

Ваш корреспондент раз за
разом попадал в могучие тис-
ки - Бульина, Бартечко, Росы,
клубного видеооператора и
тренера вратарей Михаила
Шталенкова. «Боже, спасибо
тебе! Ты свидетель - мы так
мечтали стать чемпионами
уже сегодня! Мы заслужили
это!» - вопил Бартечко.

Удивляйтесь, если хотите:
первыми чемпионский кубок
российского первенства под-
няли в воздух люди, выступа-
ющие за сборную Казахстана,
- динамовский капитан Тро-
щинский и герой решающего
матча вратарь Еремеев.

Круг почета с кубком был
таким же, каким бывает все-
гда. Мне, признаюсь, прежде
не приходилось наблюдать его
в непосредственной близости -
невозможно передать слова-
ми, какая это бешеная энерге-
тика.

- Хочется радоваться - а сил
нет, - кричал в репортерские
диктофоны Афиногенов. -
Для меня это такое счастье -
ведь в 99-м году мы проиграли,
а в 2000-м меня в составе уже
не было...

- Мы - чемпионы!!! – даже
громче Афиногенова кричал
Овечкин. Первый номер энха-
эловского драфта был не в си-
лах угомониться и 15 минут
спустя: в раздевалке, сидя на
коленях перед заветным тро-
феем, Александр без устали
щелкал его камерой своего мо-
бильного телефона и исступ-
ленно повторял все ту же фра-
зу.

- Кто, по-вашему, лучший иг-
рок финала?

Афиногенов был категори-
чен: 

- Однозначно Еремеев - все
это благодаря ему. Сколько бы-
ло критических моментов, ко-
гда он выручал - не сосчитать.

- А я полагаю, что лучшим
игроком плей-офф была ко-
манда «Динамо» - не хочу кого-
то выделять. - Лицо Еремее-
ва, когда он произнес эти сло-
ва, было невероятно спокой-
но. Словно его команда только
что победила «Молот», а сам
голкипер даже не выходил на
лед.

- Виталий, где эмоции? Вы
же только что выиграли для
своей команды чемпионат Рос-
сии!

- Нам всем еще только пред-
стоит осознать, что же про-
изошло, - последовал ответ.

В

ФУТБОЛ КУБОК УЕФА. 1/4 финала. ЦСКА - «ОСЕР» - 4:0
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ФРАНЦУЗЫ ГОТОВЫ
УЧИТЬСЯ ФУТБОЛУ У РУССКИХ

ПРОСТОТА − НЕ ВРАГ КРАСОТЕ
Юрий ИВАНОВ

шибок своего великого
соотечественника Бо-
напарта французы ка-
тегорически не желали

повторять. Весь первый тайм
Валерий Газзаев навязчиво пы-
тался сдать им без боя, как Ку-
тузов Москву, свою половину
поля, но армия Ги Ру предложе-
ние решительно отвергала: по-
мнила, чем столь откровенное
гостеприимство кончается.

Вот и приходилось Игнаше-
вичу с братьями Березуцкими
зазывно перекатывать мяч по-
перек черкизовского газона в
попытках вытащить на себя
окопавшегося у центральной
линии соперника. А подобная
игра, любой тренер подтвер-
дит, убаюкивает. Неудивитель-
но, что и армейцы, убедившие-
ся в тщетности собственных
потуг, долгое время не могли пе-
рестроиться на наступатель-
ный лад. Быстрый переход от
обороны к атаке, к примеру, у
красно-синих не получался:
редко, но все-таки выдвигав-
шийся вперед противник успе-
вал вернуться и довести до мак-
симума численность своих ря-
дов. Да и во время нечастых
вылазок французам удавалось
подолгу контролировать мяч:
фирменным прессингом на
грани фола красно-синие им не
докучали.

То ли Рахимича, умеющего
задавать в этом деле тон, хозяе-
вам недоставало, то ли взятый
на старте неспешный темп по-
действовал на полузащитни-

ков ЦСКА расслабляюще, но у
их коллег из «Осера» было дос-
таточно времени для обдумы-
вания каждого маневра, каж-
дого технического приема. Бо-
лее того, на подборе французы
часто оказывались первыми,
свидетельством чему были
многочисленные дальние уда-
ры без помех, нервировавшие
Акинфеева. Неплохо смотре-
лись в быстрых контратаках и
форварды гостей. Мяч к ним
буквально прилипал, а всякого
рода «мелочи» - «стенки», корот-
кие продольные передачи по
центру - выглядели далеко не
безобидными.

Держала в напряжении сво-
их опекунов и пара армейских
нападающих Олич - Вагнер
Лав. Однако слаженным танде-
мом, увы, себя не зарекомендо-
вала. Внятного диалога на язы-
ке передач у хорвата с бразиль-
цем по большому счету не полу-
чилось. Да и Карвалью, при-
званный обслуживать того и
другого пасами из глубины, не
так часто, как хотелось бы,
вспоминал о своем предназна-
чении.

Классный, кто ж будет спо-
рить, под рукой у Газзаева по-
лузащитник - виртуозно-тех-
ничный, работоспособный, ар-
тистичный. Именно Карвалью
вкупе с Вагнером и Одиа фор-
мирует ныне игровое лицо
ЦСКА. И лицо очень симпатич-
ное. Одна беда - самолюбова-
нием легионер чрезмерно увле-
кается. Забывает порой, что на
тот или иной опасный момент,
который он с элегантностью за-

порол, работала вся команда и
второго такого шанса может в
дальнейшем не возникнуть.

Не грех было бы почаще
вспоминать бразильцу и о том,
что он, пожалуй, единствен-
ный в составе красно-синих иг-
рок, подпадающий под опреде-
ление «плеймейкер». А в услугах
такового зависимые форварды
армейцев нуждаются не от слу-
чая к случаю - постоянно. Да-
лек от мысли, повторяю, ума-
лять достоинства несомненно
талантливого - быть может, са-
мого яркого в российском чем-
пионате - хава, которых несо-
измеримо больше, чем недос-
татков. Но очень уж хочется в
данном случае поискать от доб-
ра добра.

Ведь тот же Жирков, напри-
мер, выглядел в матче с «Осе-
ром» на фоне заокеанского кол-
леги скромно, не бросался в
глаза. Но именно его хрестома-
тийные передачи врезались в
память даже покрепче, нежели
виртуозные трюки Карвалью.
В голе, забитом ЦСКА на 78-й
минуте, правда, последний ак-
тивно поучаствовал - фили-
гранно исполненным пасом на-
чал атаку по левому флангу. Но
вложил-то мяч в ногу Гусеву, за-
вершив слаломный проход в
штрафную, все-таки Жирков.
Да и Вагнер Лав чуть раньше
поразил ворота Коля после его
прострела. Что лишний раз ут-
вердило во мнении: простота и
рационализм - не враги истин-
ной красоте.

Два на едином дыхании про-
веденных мяча, безусловно,

стали логическим завершени-
ем матча в Черкизове, велико-
лепно сыгранного россиянами.
Но одному богу известно, как
бы он мог сложиться, не ока-
жись на 21-й минуте мяч в сет-
ке ворот французов от ноги их
же полузащитника. Ведь гости
только после злополучного ри-
кошета раскрылись. Что позво-
лило ЦСКА поймать наконец
привычную игру, прибирать к
рукам преимущество и во вто-
ром тайме превратить его в по-
давляющее, добившись абсо-
лютно закономерного результа-
та.

Неплохо, на мой взгляд, по-
работала на разгромный счет
своевременная замена Олича.
Хорват без поддержки из глуби-
ны работал на холостых оборо-
тах и уже готов был закиснуть.
Вагнер же, выдвинувшись в его
отсутствие на острие, сделал
то, что прекрасно умеет и лю-
бит делать. Сначала, как на
коньках, вкатился в штрафную
и выразительно упал, после че-
го судья без колебаний указал
на точку. А затем в лучших сво-
их традициях замкнул про-
стрел поймавшего сумасшед-
ший кураж Жиркова.

Так что поход на Москву
вновь закончился для францу-
зов катастрофой. А в том, что
именно этим словом можно
охарактеризовать случившее-
ся, сомневаться не приходится.
Ги Ру, конечно, не Наполеон,
Газзаев - не Кутузов, но все идет
к тому, что история вскоре по-
полнится очередной главой о
победе русского оружия.

Юрий ЖИРКОВ

ПОЖАЛУЙ, МЫ НЕМНОГО ПЕРЕБОРЩИЛИ
етвертый гол в ворота
«Осера», увеличивший
и без того хорошие
шансы армейцев на вы-

ход в полуфинал, - заслуга луч-
шего, по оценкам «СЭ», игрока
встречи Юрия Жиркова. Полу-
защитник на входе в штрафную
поочередно обыграл двоих со-
перников и выкатил мяч под
удар Гусеву, которому остава-
лось попасть в пустые ворота.

- Вообще-то от меня требует-
ся проходить по краю и сразу
навешивать в штрафную, но тут
решил взять инициативу на се-
бя, - рассказывает Жирков. - Не
скажу, что заранее составил
план: дескать, обыграю одного,
второго и отдам пас набегающе-
му Гусеву. Решения принимал по
ходу дела. Разобрался с первым
защитником, собирался было
сделать передачу, но увидел, что
никто не мешает, и пошел даль-
ше. Убрал на замахе еще одного
соперника и потом уже простре-
лил. Никаких сомнений, когда
отправился в проход, не возник-
ло: был уверен, что обыграю.

- Может, и в победе ЦСКА с
таким крупным счетом были уве-
рены?

- Нет, конечно. Пожалуй, мы
немного переборщили. У фран-

цузов ведь тоже моменты воз-
никали, они вполне могли за-
бить. Наверное, счет 4:1 или да-
же 4:2 был бы более справед-
лив. Шучу. А если серьезно, са-
мой справедливой стала бы на-
ша победа - 10:0.

- Вы согласны с «СЭ», при-
знавшим вас лучшим игроком
встречи?

- Вся команда сыграла здо-
рово. Наверное, и я неплохо. По
крайне мере персональный
главный критик оценил мою иг-
ру на «хорошо». Всегда особо
внимательно выслушиваю мне-
ние своего друга Саши, кото-
рый на несколько лет старше.
Похвала из его уст дорогого сто-
ит. В этом сезоне услышал ее
только во второй раз. Впервые -
после игры за сборную с Итали-
ей. Надеюсь расширить этот
список.

- Скажем, в полуфиналах Куб-
ка УЕФА?

- Нам все-таки еще предсто-
ят 90 минут во Франции, за ко-
торые может произойти все что
угодно. «Милан» в прошлом се-
зоне, помните, разгромил «Де-
портиво» 4:1, а в гостях уступил
- 0:4. Так что надо учиться на
чужих ошибках и не расслаб-
ляться. Но нам, полагаю, это и

не грозит. За играми Кубка 
УЕФА следят селекционеры
серьезных клубов плюс имидж
ЦСКА для нас не пустой звук,
поэтому в Осере будем играть в
полную силу.

- А французы в Черкизове
сыграли в свою силу?

- Мне показалось, что против
нас они играли даже лучше,
чем обычно в национальном
первенстве. Например, гораздо
больше атаковали. И тем не ме-
нее им это не помогло. Вероят-
но, наш чемпионат ничуть не
слабее французского, а может, и
сильнее. Об этом говорят ре-
зультаты: мы ведь и «ПСЖ» два-
жды обыграли.

- На национальное первенст-
во после еврокубковых матчей
тяжело переключаться?

- Эмоции в Европе, конечно,
иные, накал борьбы порой вы-
ше. Но и в чемпионате вполноги
не сыграешь. В целом переклю-
чаться нетрудно. К тому же мы
уже успели растерять очки. На-
до догонять лидеров, а то «Зе-
нит», вон, оторвался.

- Для  вас игра и результаты
петербуржцев - сюрприз?

- Пусть пока по четыре-пять
штук заколачивают. До игры с
нами. В Петербург приедем пос-

ле ответной встречи с «Осером»,
надеюсь, в хорошем настрое-
нии, возьмем да и обыграем зе-
нитовцев с тем же счетом, что
осенью. Они, наверное, за те 0:3
зуб на нас имеют. Посмотрим,
насколько большой.

- Чуть больше года назад имя
Жиркова было известно лишь
специалистам, да и то не всем.
Сейчас вы и в сборную привле-
каетесь, и в полуфинале евро-
кубка имеете шанс сыграть. Го-
лова не кружится?

- А от чего она должна кру-
житься? Я о таком всю жизнь
мечтал, пот на тренировках
ради этого проливал. Успехи
же не просто так ко мне при-
шли, а благодаря серьезному
труду. О «головокружении»
больше пишут газеты. Как и о
том, что, мол, после первого се-
зона в премьер-лиге грозит
спад во втором. Пока ничего
подобного не чувствую. Разве
только в начале - в матчах с
«Партизаном» и «Москвой» - не
играл как следует, а теперь на-
брал форму.

- Валерий Газзаев что-то ска-
зал вам после игры с «Осером»?

- Похвалил. И поцеловал в
щеку.

Александр МАРТАНОВ

ЦСКА - ВТОРОЙ В ЕВРОПЕ!

ДЛЯ Ги РУ ВЕЧЕР В ЧЕРКИЗОВЕ
СТАЛ ОДНИМ ИЗ ХУДШИХ В ИСТОРИИ

СКА был выше
классом». Так оза-
главило AFP отчет о
четвертьфиналь-

ных матчах Кубка УЕФА. Ни
убавить, ни прибавить. В са-
мом деле, как обращает вни-
мание репортер французского
агентства, «Осер» утонул на
российской земле, и теперь
только чудо может позволить
ему выправить положение».

«Школа ЦСКА» - озаглавил
свой материал интернет-сайт
L’Equipe. Дождались: францу-
зы наших учителями называ-
ют. «Бургундцев взяли в их
обычную ловушку - поймали
на контратаках», -  говорится в
статье. - Хотя, конечно, рус-
ским повезло с пенальти. От-
ветный матч теперь выглядит
формальностью».

Ну и не обошлось без тради-
ционного для французов об-
раза Березины. Разгром пос-
ледних полков отступавшего
из России Наполеона помяну-
ла Yonne Republicaine, газета в
которой некогда сотрудничал
главный тренер «Осера» Ги Ру.
Но что ж поделать: даже если
ты мне брат, истина-то доро-
же.

«Такого унижения в еврокуб-
ках «Осер» еще никогда не тер-
пел», - заключило издание из го-
рода, в котором армейцам пред-
стоит играть через неделю.   

- Сегодня один из самых
плохих дней в еврокубковой ис-
тории клуба, - признался глав-
ный тренер Ги Ру, к которому
обратился в смешанной зоне
корреспондент «СЭ». - Не пом-
ню, чтобы когда-либо команда
допускала столько брака в обо-
роне. Остается мечтать о под-
виге, на которые горазд спорт.

- Вечер выдался кошмар-
ным?

- Не то слово. ЦСКА играл в
своем стиле. Его не заботит се-
редина поля. Главное для этой
команды то, что происходит
вблизи чужих и своих ворот. У
нас была одна возможность
сравнять счет и изменить ход
борьбы, да Бенджани (зимбаб-
виец по фамилии Мварувари
во Франции предпочитает
именоваться по имени. -
Прим. А.П.) в ворота не попал.

Гости также жаловались на
судейство. Прежде всего - на
пенальти и удаление Миньо.

- Я в шоке, - сказал мне в
связи с этим ветеран команды
Филипп Виоло. - Но все ва-
лить на арбитра не будем. Са-
ми неудачно сыграли в оборо-
не. Гордиться нечем, и я, есте-
ственно, не могу вам с улыбкой
сказать, что дела обстоят от-
лично. Московская команда
показала свой уровень - честь
ей и хвала. Мы же - нет.

Александр ПРОСВЕТОВ

ТАКОГО С «ОСЕРОМ» ЕЩЕ НЕ БЫЛО
«Осер» впервые за 16 сезонов участия в евротурнирах, если

учитывать выступления в Кубке Интертото, проиграл с разницей
в четыре мяча и впервые пропустил четыре гола. Французам ос-
тается утешать себя тем, что в их активе есть более крупная по-
беда: осенью 1992 года в Кубке УЕФА они разгромили пловдив-
ский «Локомотив» - 7:1. 0:4 - так крупно на европейской арене команда Ги РУ

еще никогда не проигрывала.

лагодаря победе ЦСКА Россия вы-
шла на 7-е место по итогам нынеш-
него сезона, опередив Украину.
Впереди нас Англия, Италия, Испа-

ния, Франция, Голландия и Германия.
Сами же армейцы по набранным зачет-

ным баллам уступают только «Ньюкаслу».

На счету англичан 22 очка, ЦСКА, «Милан» и
АЗ набрали по 20.

В рейтинге УЕФА, учитывающем результа-
ты последних пяти сезонов, Россия с коэффи-
циентом 23,916 осталась на 15-м месте. Коэф-
фициенты расположившихся выше Австрии и
Украины - 24,625 и 24,850 соответственно.

Чтобы обойти украинцев, чьи клубы закончили
выступления в еврокубках, нужно набрать 4 оч-
ка. Для этого ЦСКА должен, к примеру, обы-
грать в гостях «Осер» и сыграть хотя бы вничью
в полуфинале. Еще одно очко будет начислено
в виде бонуса за выход в 1/2 финала.

Александр БОБРОВ

Евгений ГИНЕР: «ВАГНЕР ЛАВ
НИКУДА ИЗ ЦСКА НЕ СОБИРАЕТСЯ»
Окончание. Начало - стр.1

- У вас есть объяснение
столь вдохновенной игре ар-
мейских бразильцев в послед-
них матчах?

- Оно на поверхности - в Мо-
скве наступила весна, стало
теплее. Затянувшиеся холода
раздражали даже коренных
россиян, и легко догадаться,
как тяжело было совсем не
привыкшим к капризам наше-
го климата бразильцам. Те-
перь, думаю, они будут играть
еще лучше.

- Карвалью из-за травм про-
пустил почти весь прошлый
сезон, но вы продолжали ве-
рить в него. Не уставали повто-
рять, что он обязательно заи-
грает и будет одним из лучших
футболистов российского
чемпионата. Видимо, под-
держка руководства тоже по-
могла ему раскрыть лучшие
качества? 

- Об этом лучше спросить
самого Карвалью. Мы не торо-
пили его, терпеливо ждали,
пока он наберет необходимые
кондиции. Дождались - и те-
перь игрой этого футболиста,
право слово, можно любовать-
ся. У меня не было сомнений,
что ему удастся преодолеть
трудности. Вот увидите - Фер-
рейра тоже заиграет. Уверен в
этом.

«МИЛАНУ» 
ИЛИ «БАРСЕЛОНЕ» 

НЕ ОТКАЖЕМ
- ЦСКА по-прежнему интере-

суется Нихатом?
- Если этот игрок сумеет вос-

становиться после травмы, мы
будем рады видеть его в нашей
команде.

- В каких направлениях сейчас
ведете селекционную работу?

- На данный момент состав у
нас, считаю, вполне укомплек-
тован. Но вдруг случится так,
что кого-то из ведущих футболи-
стов придется отпустить? Ведь
если к нам обратятся, например,
«Барселона», «Милан» или «Бава-
рия», препятствовать уходу иг-
рока из ЦСКА мы будем не впра-
ве. Понятно, что двумя равно-
ценными составами не распола-
гает ни один клуб мира. Но ко-
манда, по моему убеждению,
обязана иметь качественную
скамейку. В общем, думаем о бу-
дущем, а потому занимаемся
перспективными молодыми
футболистами.

- Лимит на иностранных игро-
ков, который премьер-лига ввела
с нынешнего сезона, оправдыва-
ет себя?

- Мне кажется, этот шаг был
сделан слишком рано. Защи-
щать своих, конечно, нужно, но
разве у нас сейчас так много рос-

сийских футболистов достойно-
го уровня, которым мешает кон-
куренция? После распада Союза
работа во многих детско-юноше-
ских школах на долгое время
почти приостановилась, и толь-
ко сейчас начали вновь появ-
ляться перспективные ребята.
Рядом с футболистами высокого
уровня, которые приехали в наш
чемпионат из-за рубежа, они
только повышают мастерство.
Когда это поколение подрастет,
окрепнет и сможет достойно
конкурировать с ведущими ле-
гионерами, тогда-то и будет ре-
зон вводить лимит.

- Уже сейчас ясно, что нынеш-
ний сезон станет для ЦСКА одним
из самых сложных. Не боитесь,
что команду может настичь спад?

- Обойтись без спада никому
не удастся. Прекрасно знаю, что
в этом году нашим футболистам
только за клуб предстоит прове-
сти как минимум пятьдесят игр.
А ведь многие выступают и за
сборные. Но никто не боится на-
пряженного графика - напро-
тив, всем интересно. Тот же Ваг-
нер как-то сказал: «Мне всего 20
лет, а моя футбольная жизнь уже
насыщена такими серьезными
событиями!» 

Уверен, что ЦСКА пока не иг-
рает на сто процентов возмож-
ностей. В частности, не сомне-
ваюсь, что прибавит Олич. Он
уже набрал хорошую физиче-

скую форму, но нехватка игро-
вой практики пока ощущается.

ПЕРЕСТАЛИ БЫТЬ 
БЕЗДОМНЫМИ

- Знаю, что у вас есть отличная
новость для многочисленной ар-
мии читателей «СЭ»...

- Да, и я с удовольствием го-
тов ею поделиться. В день игры с
«Осером» вышло распоряжение о
передаче земли под реконструк-
цию стадиона на Песчаной в
собственность футбольного клу-
ба ЦСКА. Благодарен за это ми-
нистру обороны РФ Сергею Ива-
нову, начальнику ЦСКА Ольге
Смородской, главе попечитель-
ского совета ЦСКА Сергею Ястр-
жембскому. Совсем скоро будет
объявлен тендерный конкурс на
архитектурный проект. Все это
время мы были бездомными, но
теперь наконец-то сбылась меч-
та нашего клуба - мы получим
свой стадион, а каждый болель-
щик - свое кресло на этом стади-
оне.

Благодарен я и тем, кто в чет-
верг пришел на «Локомотив». Бо-
лельщики стали нашим двенад-
цатым игроком, они обеспечили
нам безо всякого преувеличения
колоссальную поддержку. Наша
победа над «Осером» - это и их
победа.

Максим КВЯТКОВСКИЙ

Четверг. Москва. Черкизово. 71-я минута. Нападающий армейцев ВАГНЕР ЛАВ (№ 11) 
после красивой комбинации с участием Жиркова и Карвалью забивает третий гол.

21-я минута. Партнеры поздравляют Чиди ОДИА, забившего свой первый гол за российский клуб.
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 4-й турФУТБОЛ

Автор прогноза на 3-й тур Николай Осянин, угадав разность
в игре ЦСКА - «Локомотив», исход матчей «Торпедо» - «Ала-
ния», «Зенит» - «Терек», «Сатурн» - «Ростов», набрал 5 очков.
Напоминаем: победителя по итогам наших опросов ждет приз
- подписка на «СЭ» на 2006 год.

ПРОГНОЗ СПЕЦИАЛИСТА

Прогноз на матчи 4-го тура
дает полузащитник «Торпедо»
70-х годов Владимир СУЧИЛИН:

ЛОКОМОТИВ - РУБИН - 
1:0

«Локомотив» пока не очень мно-
го забивает, но и не пропускает сов-
сем. Так что, думаю, одного гола в
игре с «Рубином» чемпиону должно
хватить для победы.

ДИНАМО - САТУРН - 0:0
У заметно обновившего состав

«Динамо» игры пока нет, зато есть
везение, позволившее в двух пос-
ледних турах набрать 6 очков. С
учетом этого фактора ставлю на ну-
левую ничью, поскольку у лихо
стартовавшего «Сатурна» хорошо
организована линия обороны.

ЦСКА - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - 
2:0

Футбол, который сейчас демон-
стрирует ЦСКА, радует глаз. Армей-
цы раньше других начали сезон и
успели набрать отменную форму.
Серию из двух ничьих, притормо-
зившую их уверенную поступь в
чемпионате, красно-синие, скорее
всего, прервут.

АМКАР - МОСКВА - 
1:1

У «Амкара» пока нет побед, и
уральцы постараются устранить
этот пробел. Но в «Москве» собра-
ны более классные футболисты,
да и не согласится команда проиг-
рывать второй раз подряд. Когда
коса находит на камень, наиболее
вероятным становится мирный ис-
ход.

РОСТОВ - СПАРТАК - 
1:2

Болельщики будут ждать от «Ро-
стова» победы, но и «Спартаку» от-
ступать особо некуда - уж больно
невыразительно выглядела коман-
да в матче с «Амкаром». При таком

солидном подборе исполнителей
две беззубые игры подряд недопу-
стимы. Подопечные Александра
Старкова должны взять верх хотя
бы на классе.

АЛАНИЯ - ШИННИК - 1:2
Результаты «Алании» говорят

сами за себя. Вряд ли владикавказ-
цы сумеют преобразиться и одо-
леть добротный «Шинник», ведо-
мый опытным тренером Олегом
Долматовым. Но первый гол в ны-
нешнем чемпионате хозяева все же
забьют.

ТЕРЕК - ТОРПЕДО - 
1:1

«Терек» после фиаско в Санкт-Пе-
тербурге постарается реабилитиро-
ваться в ставшем родным Пятигор-
ске. Моим бывшим одноклубникам
предстоит очень непростой матч. Из
суеверия не стану отдавать предпоч-
тения никому из соперников.

ТОМЬ - ЗЕНИТ - 
1:2

«Томь» в стартовых турах прият-
но удивила, но «Зенит» показывает
сейчас чумовую игру. Создается
впечатление, что петербуржцы спо-
собны снести любые оборонитель-
ные редуты. Вряд ли сибиряки усто-
ят под таким напором.

И В Н П М 0
1. Зенит 3 3 0 0 12-2 9
2. Сатурн 3 2 1 0 4-0 7
3. Торпедо 3 2 0 1 7-3 6
4. Динамо 3 2 0 1 4-5 6
5. Цска 3 1 2 0 3-0 5
6. Локомотив 3 1 2 0 2-0 5
7. Спартак 3 1 1 1 4-3 4
8. Москва 3 1 1 1 2-1 4
9. Кр. Советов 3 1 1 1 3-3 4

10. Рубин 3 1 1 1 1-3 4
11. Терек 3 1 0 2 3-8 3
12. Шинник 3 0 2 1 3-4 2
13. Амкар 3 0 2 1 2-4 2
14. Томь 3 0 2 1 1-3 2
15. Ростов 3 0 1 2 3-7 1
16. Алания 3 0 0 3 0-8 0

ЛОКОМОТИВ - РУБИН
9 апреля. Москва. 

Стадион «Локомотив». 
18.00 (Спорт - 20.20)

БАЛАНС МАТЧЕЙ В МОСКВЕ: +0=2-0 (1-1)

‘03 - 1:1 (Бузникин - Шаронов)
‘04 - 0:0

ПОТЕРИ

- Калисто, Сибайя, 
Хузин 
(все травмированы)

СУДЬЯ: Гончар (Сочи).

СОСТАВЫ КОМАНД. Вариант «СЭ»

«Локомотив»: Овчинников - ЕВСЕЕВ, Асатиани, Сен-
ников, Гуренко - Хохлов, Лима, ИЗМАЙЛОВ, Лось-
ков, Билялетдинов - Сычев.

«Рубин»: Колинько - Махмутов, Скотти, Синев, ФЕДО-
РОВ - Чижек, Аюпов, Ялланд, Коновалов, БАХАРЕВ -
Рони.

ДИНАМО - САТУРН
9 апреля. Москва. Стадион «Динамо».

14.00 (НТВ - 14.00)
БАЛАНС МАТЧЕЙ В МОСКВЕ: +2=3-1 (6-4)

ДВА ПОСЛЕДНИХ МАТЧА В МОСКВЕ

‘03 - 1:1 (Ганек - Рогачев)
‘04 - 0:2 (Леандро, Быстров)

ПОТЕРИ

Батак, Дерлей, Канчельскис, 
Карчемарскас, Сисеру, Малай 
Тиагу, Точилин, Яшин (оба травмированы)
(все травмированы)

СУДЬЯ: Фурса (Санкт-Петербург).

СОСТАВЫ КОМАНД. Вариант «СЭ»

«Динамо»: Левицкий - ФРЕШО, Коваленко, Танасье-
вич, ЖОРЖЕ РИБЕЙРУ - Бесчастных, Лоурейру,
Данни, Кузнецов, Ромащенко - БУЛЫКИН.

«Сатурн»: Кински - Свидерский, Жедер, Онопко, Жан -
ХАРИТОНОВ, Есипов, ИГОНИН, Монтенегро, Быст-
ров - Барейро.

ЦСКА - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
10 апреля. Москва. 

Олимпийский комплекс «Лужники».
16.00 (Спорт - 16.00)

БАЛАНС МАТЧЕЙ В МОСКВЕ: +6=3-3 (23-11)

ДВА ПОСЛЕДНИХ МАТЧА В МОСКВЕ

‘03 - 3:0 (Олич, Семак, Гусев)
‘04 - 1:1 (Вагнер Лав - Дохоян)

ПОТЕРИ

- -

СУДЬЯ: Егоров (Нижний Новгород).

СОСТАВЫ КОМАНД. Вариант «СЭ»

ЦСКА: : Акинфеев - В.Березуцкий, Игнашевич, А.Бере-
зуцкий - Одиа, ШЕМБЕРАС, Рахимич, Карвалью,
Жирков - Олич, Вагнер Лав.

«Крылья Советов»: Лобос - Анюков, Овие, Бут, Коло-
дин, ТЕТРАДЗЕ - Ковба, Соуза, КОРОМАН, Каряка -
ПОШКУС.

АМКАР - МОСКВА
10 апреля. Москва. 

Олимпийский комплекс «Лужники».
19.00

БАЛАНС МАТЧЕЙ В ПЕРМИ: +1=0-0 (1-0)

‘04 - 1:0 (Булыга)

ПОТЕРИ

Волков, Саркисян Горавски
(оба травмированы) (травмирован)

СУДЬЯ: Лапочкин (Санкт-Петербург).

СОСТАВЫ КОМАНД. Вариант «СЭ»

«Амкар»: Степанов - Олексич, БЕЛОРУКОВ, Попов, Си-
раков - ШУТОВ, Лаврик, ЛИНКАР, Савочкин - Пара-
монов, МАКАРОВ.

«Москва»: Жевнов - Тчуйсе, Йоп, Годунок, Стойка -
Кузьмин, Ребежа, Мелешин, Белецкий - Бракамон-
те, Кириченко.

РОСТОВ - СПАРТАК
10 апреля. Ростов-на-Дону. 

Стадион «Олимп - 21 век». 
18.00 (Спорт - 18.00)

БАЛАНС МАТЧЕЙ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ: 
+3=4-5 (20-24)

ДВА ПОСЛЕДНИХ МАТЧА 
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

‘03 - 3:2 (Осинов - 2, 1 - пен., Каньенда - Смирнов,
Павлюченко)

‘04 - 3:1 (Ширшов, Акопянц, Перес - Павлюченко)

ПОТЕРИ

- Аленичев, Ковальчук, 
Рубин, Хомич 
(все травмированы)

СУДЬЯ: Петтай (Петрозаводск).

СОСТАВЫ КОМАНД. Вариант «СЭ»

«Ростов»: Чичкин - Гутьеррес, Рогочий, Олеников,
Ширшов - Осинов, Бочков, Манчини, Крушчич -
Каньенда, Бидудан.

«Спартак»: Ковалевски - Йиранек, Видич, Дедура, По-
гатец - Павленко, Ковач, Титов, Бояринцев - Пьяно-
вич, Кавенаги.

АЛАНИЯ - ШИННИК
10 апреля. Владикавказ. 

Республиканский стадион «Спартак».
17.00

БАЛАНС МАТЧЕЙ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ: 
+4=0-2 (13-8)

ДВА ПОСЛЕДНИХ МАТЧА ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

‘03 - 0:1 (Кульчий)
‘04 - 2:1 (Циклаури, Касымов - Ширко)

ПОТЕРИ

Пагаев (болен) -

СУДЬЯ: Французов (Москва)

СОСТАВЫ КОМАНД. Вариант «СЭ»

«Алания»: ЦЫГАН - Фузайлов, Агаев, Жутаутас, БАРА-
СА - Д.Базаев, Груич, Тамеш, Г.Базаев - ДАДУ, Гони-
ев.

«Шинник»: Захарчук - Старостяк, Штанюк, Бикей, Спа-
хич - Малетич, Радосавлевич, ВАСИЛЬЕВ I, Бранко -
Корчагин, Хазов.

ТЕРЕК - ТОРПЕДО
10 апреля. Пятигорск. 

Стадион «Центральный». 17.00
ПОТЕРИ

Даценко, Евсиков, -
Хомуха, Шаронов 
(все травмированы)

СУДЬЯ: Гвардис (Калининград).

СОСТАВЫ КОМАНД. Вариант «СЭ»

«Терек»: Савченко - Нижегородов, Гайсумов, Боков,
Липко - Тамер, КЛЮЕВ, Аджинджал, Сирхаев - Тере-
хин, ФЕДЬКОВ.

«Торпедо»: Бородин - Самусевас, СТЕПАНОВ, Йокич,
Данча - Зырянов - Кормильцев, Семшов, Волков -
Панов, ОПЕР.

ТОМЬ - ЗЕНИТ
10 апреля. Томск. 

Стадион «Труд». 16.00
ПОТЕРИ

- Крижанац 
(травмирован)

СУДЬЯ: Каюмов (Москва).

СОСТАВЫ КОМАНД. Вариант «СЭ»

«Томь»: Парейко - Фамильцев, Катынсус, Яскович,
Борзенков - Климов, Янотовский, Скрыльников, Ка-
лешин - Киселев, Медведев.

«Зенит»: Малафеев - Флахбарт, Хаген, Шкртел, Мареш
- Спивак, Горшков, Радимов, Ширл - Аршавин, Кер-
жаков.

ЦСКА РАБОТАЕТ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ЦСКА
Несмотря на крупную победу над «Осе-

ром», выходного в пятницу армейцы не полу-
чили, а провели легкую тренировку на поле,
после чего перешли к восстановительным
процедурам - бане и массажу. К счастью,
матч с французами обошелся без травм, и
лазарет ЦСКА по-прежнему пуст, сообщает
корреспондент «СЭ» Александр МАРТАНОВ.

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
После возвращения из Москвы, где в сре-

ду прошел кубковый матч с «Амкаром», «Кры-
лья» тренировались на основном поле стади-
она «Металлург». Работал с командой и Кинг-
стон, вернувшийся из Ганы без опоздания.
Вновь в столицу самарцы отправятся сегодня
вечером. Тренировка на искусственном поле
Лужников не запланирована, сообщает кор-
респондент «СЭ» Арнольд ЭПШТЕЙН.

ЛОКОМОТИВ
К матчу с «Рубином» чемпионы России го-

товились на искусственном поле Малой аре-
ны стадиона «Динамо».

- У нас сейчас серьезные проблемы с ус-
ловиями для занятий, - сказал главный тре-
нер «Локо» Юрий Семин корреспонденту
«СЭ» Павлу АЛЕШИНУ. -  Центральное поле
своего стадиона мы бережем, вот и прихо-
дится выходить на синтетику, чередуя заня-
тия на воздухе с восстановительными проце-
дурами на базе в Баковке.

На вопрос о составе в игре с казанцами
Семин ответил неопределенно:

- Точного пока сказать не могу. Отмечу
лишь, что по сравнению с матчем с ЦСКА не-
большие изменения возможны, хотя травми-
рованных, к счастью, нет. В основном составе
у нас 18 человек. Чтобы находиться в хорошем
тонусе, никто не должен засиживаться в ре-
зерве.

РУБИН
Алексей Бахарев может вернуться в рос-

сийский чемпионат уже в матче с «Локо».  Быв-
ший игрок сборной страны, пропустивший на-
чало сезона из-за полученной в феврале трав-
мы, уже набрал форму и был готов выйти на
поле еще во встрече 3-го тура с «Москвой», но
тогда его решили не выпускать на искусствен-
ный газон Лужников. Пока неясно, кто сыграет
на левой бровке: Калисто, получивший болез-
ненный удар по колену в предыдущем матче,
несколько дней не тренировался.

Тем временем бывшему генеральному ди-
ректору «Рубина» Фариту Хабриеву предло-
жена работа в Федерации футбола Татарии.
Новые места клуб подыскивает и двум полу-
защитникам - Стрельцову и Мичкову. Воз-
можно, они проведут сезон в «Носте», чье ру-
ководство намерено вернуть Новотроицку
место в первом дивизионе, сообщает кор-
респондент «СЭ» Андрей АНФИНОГЕНТОВ.

ДИНАМО
Бело-голубые готовились к матчу с «Сатур-

ном» на поле стадиона «Динамо». На базе в
Новогорске, куда команда заехала в четверг,
естественный газон оборудован подогревом,
но пока не построена электроподстанция. В
составе динамовцев новые потери: Яшин сло-
мал руку, а у Карчемарскаса трещина в кости
мизинца на ноге. В целом же Олег Романцев
не сможет рассчитывать на семерых травми-
рованных. Из них к 5-му туру сможет вернуть-
ся в строй, видимо, только Батак, сообщает
корреспондент «СЭ» Константин АЛЕКСЕЕВ.

САТУРН
Всю неделю команда тренировалась на

основном поле стадиона в Раменском. В об-
щей группе занимался восстановившийся
после травмы Игонин, который, скорее всего,
появится в стартовом составе. Если в строй
не успеет вернуться повредивший в предыду-
щем туре икроножную мышцу Канчельскис,
на правом фланге сыграет Харитонов, сооб-
щает корреспондент «СЭ» Андрей КУЗИЧЕВ.

АМКАР
После кубкового матча с «Крыльями» ко-

манда продолжала тренироваться в столице,

на искусственном поле стадиона «Крылья Со-
ветов».

- При нынешней погоде это был идеаль-
ный вариант, - сказал главный тренер «Амка-
ра» Сергей Оборин корреспонденту «СЭ»
Павлу АЛЕШИНУ. - К сожалению, пока неясна
ситуация с травмированными. Смогут ли сыг-
рать против «Москвы» Волков и Саркисян,
выяснится непосредственно перед матчем. А
вот повреждение, полученное в игре с самар-
цами вратарем Левенцом, оказалось не
слишком серьезным.

Последнюю предыгровую тренировку
уральцы проведут сегодня на Большой спор-
тивной арене Лужников.

МОСКВА
Вчера днем команда провела занятие в

Лужниках, а сегодня отправилась на базу в
Мячкове, где только что открылась библиоте-
ка. Вслед за сотрудниками клуба, которые
сдали туда книги с дарственными надписями,
пополнять фонд печатными изданиями,
включая англоязычные, начали болельщики
«Москвы». Тренировки же подопечные Вале-
рия Петракова по-прежнему будут проводить
на искусственном поле в Бронницах. В лаза-
рете остается лишь Горавски, точная дата
возвращения которого на поле пока неиз-
вестна, сообщает корреспондент «СЭ» Глеб
КОСАКОВСКИЙ.

РОСТОВ
Установившаяся на юге России теплая по-

года позволила привести в нормальный вид
поле, пострадавшее во время «снежной» бит-
вы «Ростова» с «Шинником». В четверг коман-
да провела двусторонку, которая закончилась
со счетом 2:2 (Крушчич, Олеников - Койл,
Каньенда), сообщает корреспондент «СЭ»
Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

СПАРТАК
Красно-белые вылетают в Ростов-на-До-

ну сегодня утром чартером из Внукова. Не
смогут помочь команде Аленичев и Коваль-
чук, которые не до конца оправились от
травм. Есть проблемы со здоровьем и у Хо-
мича. В то же время не исключено появление
в основном составе атакующего хавбека Ка-
линиченко, который в последнее время наби-
рал форму в дубле, сообщает корреспондент
«СЭ» Алексей МАТВЕЕВ. 

АЛАНИЯ
Владикавказцы готовились к матчу с

«Шинником» на загородной базе, проводя
двухразовые тренировки и тактические за-
нятия. К команде присоединился новый тре-
нер по физподготовке Эммануэль Годефруа,
работавший с «Аланией» в межсезонье, но
затем уехавший на родину для оформления
въездных документов. По словам француз-
ского специалиста, его подопечные нахо-
дятся в разных физических кондициях, а в
целом команда готова процентов на шесть-
десят своих возможностей. В четверг про-
шла двусторонка, в которой приняли уча-
стие все игроки, кроме не оправившегося от
болезни Пагаева и так и не прибывшего в
расположение красно-желтых Кебе. Гене-
ральный директор клуба Александр Албегов
публично опроверг слухи относительно от-
ставки Бахвы Тедеева. По его мнению, ко-
манда постепенно прибавляет, а потому ско-
ро начнет радовать болельщиков и голами, и
игрой, сообщает корреспондент «СЭ» Карен
ДЗАТЦЕЕВ.

ШИННИК
В Ярославль команда вернулась в сре-

ду, сразу после кубковой игры с «Зени-
том». Игроки получили один выходной, а
сегодня утром вылетели из Домодедова
во Владикавказ. К тренировкам в общей
группе приступил Юрич, но его появление
на поле с первых минут маловероятно -
Малетич пока не дает поводов усомниться
в законности своего выхода в стартовом
составе. В оборону почти наверняка вер-
нется отбывший дисквалификацию Бикей,
передает корреспондент «СЭ» Павел НО-
ВИКОВ.

ТЕРЕК
Главный тренер Ваит Талгаев не сможет

рассчитывать на четверых травмированных.
Евсиков выбыл на длительный срок. По ин-
дивидуальной программе пока занимаются
Даценко, который прошел курс лечения спи-
ны в московском центре Валентина Дикуля,
Хомуха, получивший ушиб колена в матче с
дублерами «Зенита», а также Шаронов,
вновь почувствовавший боль в пятке, повре-
жденной еще месяц назад. Грозненцы зани-
маются на центральном стадионе Кисловод-
ска, а сегодня проведут предматчевую тре-
нировку в Пятигорске. На тамошнем стадио-
не установлено освещение, и теперь арена
полностью отвечает требованиям РФПЛ, со-
общает корреспондент «СЭ» Константин
АЛЕКСЕЕВ.

ТОРПЕДО
Степанов, которому Сергей Петренко дал

передохнуть во встрече с «Аланией», почти
наверняка выйдет на поле с самого начала.
На первый свой официальный матч в Пяти-
горске торпедовцы отправились чартерным
рейсом сегодня утром. Команда остановится
в гостинице «Интурист», сообщает коррес-
пондент «СЭ» Павел ДЕМЕЩИК.

ТОМЬ
Как и к матчам с ЦСКА и «Крыльями», к иг-

ре с лидером «Томь» готовилась в Сочи.
- Уважаю команду Петржелы, но не боюсь

ее, - сказал главный тренер сибиряков Борис
Стукалов корреспонденту «СЭ» Алексею ЕВ-
СТИФЕЕВУ.

Вылет клубного чартера в Томск намечен
на утро субботы, а прибытие команды домой
ожидается в 17.20 по местному времени, то
есть на час раньше «Зенита». За сутки до иг-
ры обе команды проведут тренировки на ста-
дионе «Труд»: в 18.00 поле опробуют петер-
буржцы, а часом позже - «Томь». По просьбе
гостей, матч резервных составов также прой-
дет 10 апреля.

ЗЕНИТ
Команда вылетит в Томск сегодня утром.

Ввиду дальней дороги привычный Ту-134
заменен на более просторный и скоростной
Ту-154. Как и ЦСКА, «Зенит» разместится в
гостиничном комплексе «Бон Апарт», цели-
ком забронированном для делегации из
Санкт-Петербурга, сообщают корреспон-
денты «СЭ» Алексей ЕВСТИФЕЕВ и Алек-
сандр КУЗЬМИН.

НА 10 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ МАТЧЕЙ
4-го ТУРА

МОСКВА (ЦСКА - «Крылья Советов»,
«Амкар» - «Москва»). Переменная облач-
ность. Возможен дождь. Ветер юго-запад-
ный 4 - 7 м/с. Температура 12 - 14 граду-
сов.

РОСТОВ-НА-ДОНУ («Ростов» - «Спар-
так»). Небольшая облачность. Без осад-
ков. Ветер юго-восточный 1 - 3 м/с. Темпе-
ратура - 19 - 21 градус.

ВЛАДИКАВКАЗ («Алания» - «Шин-
ник»). Переменная облачность. Возможны
кратковременные осадки. Ветер юго-вос-
точный 3 - 6 м/с. Температура - 13 - 15 гра-
дусов.

ПЯТИГОРСК («Терек» - «Торпедо»).
Переменная облачность. Без осадков. Ве-
тер слабый. Температура 15 - 17 градусов.

ТОМСК («Томь» - «Зенит»). Преобла-
дание облачной погоды. Возможны осадки.
Ветер юго-западный 6 - 9 м/с, порывистый.
Температура около 0.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ БРОНЗОВЫХ КРАСОК
ымученные домашние
ничьи с «Сатурном» и
ЦСКА. Выездные пора-
жения от «Ротора» и

«Тор-Мета». Так начали будущие
бронзовые призеры первенства
России-2004 свой звездный се-
зон. Причем если клеймо от
волгоградских 2:3 становилось
все более и более позорным уже
по ходу чемпионата (ведь боль-
ше «Ротор» в первом круге так
никого и не обыграл), то 1:5 в
Москве сразу были названы од-
ной из самых черных страниц в
новейшей истории «Крыльев».
Футбольная Самара пребывала
в панике.

По сравнению с прошло-
годним стартом нынешнюю
поступь команды можно на-
звать чуть ли не триумфаль-
ной: уже одержана первая по-
беда, а количество пропущен-
ных мячей не превышает ко-
личества проведенных мат-
чей. Шутка, конечно, но если
«Крылья» опять «раскочега-

рятся» так же, как сумели сде-
лать год назад, то... 

Собственно говоря, сейчас в
нашем футболе стоят особняком
только две команды - «Зенит» и
ЦСКА. Остальные пока держат
своих поклонников, как говорят
компьютерщики, «в режиме ожи-
дания». Для выхода из которого,
заметим, далеко не всегда требу-
ется перезагрузка системы, о ко-
торой у нас принято задумывать-
ся после первого же сбоя. 

Самарские футболисты сей-
час выглядят, с одной стороны,
явно лучше, чем в это же время
год назад, но с другой - заметно
хуже, чем на старте сезона. Ко-
манде явно не пошел на пользу
двухнедельный перерыв в чем-
пионате, когда одни игроки
«Крыльев» проводили супер-
важные матчи за сборные, а
другие не имели возможности
нормально тренироваться в
России. В результате, и в игре
чемпионата с «Томью», и в куб-
ковом поединке с «Амкаром»

волжане выглядели бесцветно.
Хотя за три дня, разделявшие
эти матчи, тренеры  обновили
стартовый состав почти напо-
ловину - в Лужниках игру нача-
ли пять новых футболистов.

Нетрудно предположить, что
дело тут не в каком-то равноду-
шии футболистов, а в их не луч-
шей физической форме. Ска-
жем, Андрей Каряка, хоть и ус-
пел уже отметиться голами за
сборную и клуб, давно приучил
всех к тому, что ранняя весна -
не его время года. Соуза, пропу-
стивший большую часть пред-
сезонных сборов, по-прежнему
техничен и хитер, но растрени-
рован. Даже Александр Анюков,
убедивший всех в том, что в со-
стоянии без устали бороздить
правую бровку на протяжении
90 минут, сейчас не слишком
выделяется на общем фоне. А
ведь это - лидеры команды, вок-
руг которых все и вертится.

В прошлом сезоне Гаджи
Гаджиеву удалось стабилизиро-

вать ситуацию к середине вес-
ны. 7 апреля «Крылья» одержа-
ли первую победу в чемпионате,
затем в четвертьфинале Кубка
России обыграли ЦСКА, и даже
домашнее поражение со счетом
2:5 от «Торпедо» стало для са-
марцев пусть и трагедией, но
оптимистической. После нее
команда развила такую ско-
рость, что в какой-то момент
стала реально претендовать да-
же на золото чемпионата.

Проблемы, которые стоят
перед «Крыльями» сейчас,
очень похожи на те, что ей уда-
лось решить год назад. Единст-
венное отличие - изменивший-
ся статус и всеобщее желание
различать бронзовые тона во
время каждого появления ко-
манды на людях. Но по весне на
наших футбольных полях по-
добные благородные краски
бывают, как правило, почти не-
различимы.

Арнольд ЭПШТЕЙН
Самара

В

Сорок забитых мячей за 12 футбольных сезонов (проведенных в России, Испании 
и Болгарии) − результат не бог весть какой. Даже для центрального полузащитника. 

В среднем 29−летний петербуржец отмечался голами чуть более трех раз в год. 

ынешней весной и весь
«Зенит», и персонально
его капитан вытворя-
ют на футбольных по-

лях нечто невообразимое. О ре-
кордах результативности ко-
манды сказано уже много, но
ведь заслуживает быть отме-
ченным и личное достижение
Радимова: свою сезонную голе-
вую норму Владислав выпол-
нил за…  четыре дня, забив два
мяча «Тереку», и один - «Шин-
нику». Особенно эффектным
вышел последний гол, прове-
денный в верхний угол мощ-
ным ударом с 28 метров. На
очереди - «Томь»? 

- Удавалось ли вам прежде
забивать мячи, подобные тому,
что влетел в ворота «Шинника» в
минувшую среду? - спросил Ра-
димова корреспондент «СЭ» на-
кануне вылета зенитовцев в
Томск.

- Один раз. То ли в 1996-м, то
ли в 1997-м - в товарищеской
игре сборной России против
бразильцев. Матч, по-моему, за-
кончился со счетом 2:2.

- С трибуны показалось, что
забить ярославцам вам помог
порыв ветра, дующего с Фин-
ского залива.  

- В том числе. Хотя на силу
удара повлияло еще и то, что в
том эпизоде я набрал прилич-
ную скорость. Признаюсь, на
ворота вообще не смотрел - по-
старался просто посильнее про-
бить. А еще успел подумать о
том, что нарушил тренерскую
установку.

- Какую установку?! Неужели
Петржела запрещает вам заби-
вать?

- (Смеется.) Нет, все проще.
Петржела рекомендует мне -
как только я пересекаю цент-
ральную линию поля - немед-
ленно отдавать мяч либо напа-
дающим, либо крайним полуза-
щитникам. На этот раз я ослу-
шался, но поскольку забил гол,
то, наверное, искупил свою ви-

ну. Правда, мы с Властимилом
тот момент пока не обсуждали.

- Четыре мяча в запасе пе-
ред визитом на ответный матч в
Ярославль - такая фора отыг-
рывается?

- Полагаю, это невозможно.
- А ведь капитан «Шинника»

Дмитрий Васильев накануне
сезона уверенно заявлял в
«СЭ»: мы, мол, остановим «Зе-
нит» в четвертьфинале...

- Я давно с Дмитрием зна-
ком, мы ведь оба из «Смены». Я
играл за 76-й год, а он - за 77-й...
Что можно сказать по этому по-
воду? Васильев ошибся.  

НА ПЛОХИХ ПОЛЯХ 
НЕ РАЗБЕЖАТЬСЯ

- 4:1, 3:0, 5:1 в матчах чемпи-
оната, теперь еще и четыре сухих
мяча в кубковой игре. Что проис-
ходит с весенним «Зенитом»?

- Почему же с «весенним»?
Надеюсь, что мы и летом, и осе-
нью будем выигрывать. Конеч-
но, не обошлось без фарта, но, с
другой стороны, посмотрите,
как фатально не везет тому же
Кержакову! Хотя я все равно
убежден, что Саша просто «об-
речен» стать лучшим бомбарди-
ром чемпионата. На мой взгляд,
реальных конкурентов у него
сейчас нет. 

- Помимо фарта, у нынеш-
него «Зенита» есть и игровые
козыри. Каковы они?  

- Козырь первый - укрепле-
ние обороны. В эту линию вли-
лись мастеровитые футболисты
- Хаген и Крижанац. Козырь
второй - как следствие, усили-
лась конкуренция за место в со-
ставе и улучшилось качество
футбола. Допустим, у меня, как
у центрального полузащитни-
ка, теперь в достаточной степе-
ни развязаны руки, и я могу го-
раздо больше внимания уде-
лять атаке. Выросла конкурен-
ция и в связи с прогрессом Де-
нисова, и с появлением в ко-
манде Трифонова. Да и Чади-

ковски, если судить по трени-
ровкам, вполне способен зая-
вить о себе.

- Многие в качестве основ-
ного превосходства «Зенита»
над конкурентами называют
скорость...

- Не соглашусь с этим утвер-
ждением. Мы пока бежим не
лучшим образом - мешает
очень неважное качество весен-
них футбольных полей. Вот бу-
дем играть на хороших газонах
- тогда и разбежимся как следу-
ет. Это будет наш третий ко-
зырь.

«ТОМЬ» 
ПРОИЗВЕЛА 

ВПЕЧАТЛЕНИЕ 
- Но тому же Аршавину и ве-

сенние «огороды» не помешали
забить в чемпионате уже 4 мя-
ча.

- Это особый случай. Я не
сторонник выделять кого-то од-
ного в команды, но сейчас Ар-
шавин играет так, что ни Кер-
жакову, ни другим моим парт-
нерам, думаю, не будет обидно,
если назову лучшим игроком
«Зенита» именно Андрея. Да и
не только «Зенита» - всего чем-
пионата России! Футбольный
талант у Аршавина был всегда,
но сейчас он повзрослел - и за-
играл так, как может и должен.

- На финише предыдущего
чемпионата долго лидировав-
шим питерцам, как показалось,
не хватило психологической
устойчивости. Как дело обсто-
ит теперь?

- С психологией уже ника-
ких проблем нет. Петржела от-
лично настраивает нас, и мы
давно никого не боимся. Беспо-
коиться следует скорее о воз-
можной расслабленности. Сей-
час мы внутри команды, обсу-
ждая текущие дела, даже по-
смеиваемся по поводу наших
последних крупных побед. И
вот тут важно не переступить

зыбкую грань между уверенно-
стью и самоуверенностью. Ду-
маю, в «Зените» достаточно
опытных тренеров и футболи-
стов, чтобы не допустить по-
добного.

- Ближайший ваш соперник -
«Томь». Что можете сказать об
этой команде?

- Пока видел томичей только
в игре против «Крыльев Сове-
тов», да и то лишь один тайм. Но
и за это время сибиряки произ-
вели на меня впечатление - хотя
бы потому, что новичок пре-
мьер-лиги играл в Самаре пер-
вым номером.

ПОВЕДЕНИЕ ЯРЦЕВА
ТАК И НЕ ПОНЯЛ

- В завершение разговора не
могу не спросить вас как одного
из кандидатов в сборную Рос-
сии о делах нашей главной ко-
манды. Какой же тренер ей не-
обходим?

- Мне кажется, именно сей-
час приглашение в сборную
иностранца нежелательно. Ведь
у него несколько месяцев, а то и
больше, уйдет на изучение на-
шей футбольной «кухни», а
брать максимум очков сборной
необходимо в ближайших мат-
чах. 

- У вас есть объяснение то-
му, что Георгий Ярцев в послед-
нее время не прибегал к вашим
услугам?

- Нет. Видимо, он просто не
отслеживал, кто из игроков в
какой форме находится. Непо-
нятной для меня  эта ситуация
стала еще в прошлом сезоне -
после того как Ярцев приехал
на нашу базу в Удельную и пе-
реговорил со всеми пятью зе-
нитовцами - кандидатами в
сборную. Мне он заявил опре-
деленно: «Готовься к домашне-
му матчу с Эстонией, я тебя вы-
зову». И не вызвал. Почему Яр-
цев так поступил - не пойму до
сих пор.

Александр КУЗЬМИН

Владислав РАДИМОВ: «ЗАБИВ ГОЛ,
НАРУШИЛ УСТАНОВКУ ПЕТРЖЕЛЫ»
Н



Андрей КУЗИЧЕВ
из Раменского

ГОЛ БЫСТРОВА − 
ГАРАНТИЯ ПОБЕДЫ
Тогда, в 2003-м, «Сатурн» под

руководством Виталия Шев-
ченко пытался спорить за меда-
ли, но, растеряв по дороге мно-
го очков, пришел к финишу
только седьмым - уже во главе с
нынешним тренером «Динамо»
Олегом Романцевым. Из того
состава черно-синие сохранили
всего восемь игроков. Но боль-
шинство из них сейчас не на
слуху.

Малай на днях отправится в
Германию на медобследование
к доктору Пфайферу. Набирав-
ший форму в дубле Рогачев
только приступил к трениров-
кам с основным составом. Чи-
жов и Идальго, выставлявшие-
ся на трансфер, лишь зимой
вернулись в Подмосковье. Пав-
лович, чей гол в свое время под-
вел черту под многолетней ра-
ботой Романцева в «Спартаке»,
из-за лимита на легионеров си-
дит в запасе.

Так что на первых ролях из
«Сатурна» двухлетней давности
сейчас находятся лишь Жедер
да Быстров. Последний, отыг-
рав несколько лет за «Динамо»,
вправе считаться специали-
стом по бело-голубым. Подме-
чено: если Быстров забивает в
Петровском парке, хозяевам
рассчитывать не на что. Впро-
чем, побед таких в активе под-
московной команды всего две:
трехлетней давности разгром в
кубковом четвертьфинале и
прошлогодний осенний выиг-
рыш, после которого губерна-
тор Борис Громов предложил
Александру Тарханову занять
пост главного тренера «Сатур-
на».

- Получается, ваш гол в ди-
намовские ворота - почти га-
рантия победы? - спрашиваю
Быстрова.

- Выходит, так. Не буду про-
тив, если в субботу традиция
продолжится.

- Чувства от встреч с бывши-
ми одноклубниками со време-
нем притупились?

- Да. Все-таки уже четвер-
тый год в «Сатурне», а из тех, с
кем играл, в «Динамо» остались
только Булыкин, Точилин да Ро-
мащенко. О нынешней же ко-
манде пока судить сложно. Сос-
тав заметно изменился, при-
шло много португальцев. Но в
любом случае две победы долж-
ны придать динамовцам сил и
уверенности.

- Какие воспоминания оста-
лись у вас о совместной работе
с Романцевым в «Сатурне»?

- С Олегом Ивановичем было
интересно. Даже за короткий
период я многое переосмыслил
в футболе. В общем, рад, что на-
ши дороги пересеклись.

КИНСКИ СЧИТАЕТ, 
ЧТО ЕМУ ВЕЗЕТ

В карьере чешского вратаря
«Сатурна» Антонина Кински
тренер субботнего соперника
тоже сыграл немалую  роль.
Именно Романцев прошлой зи-
мой пригласил голкипера в Под-
московье.

- Правда, вместе мы порабо-
тали лишь на двух сборах в
Турции, - говорит Кински. -
Всего-то месяц. А сейчас Ро-
манцев - тренер «Динамо». Хо-
рошая команда. Да, на старте
она потерпела разгромное по-
ражение в Санкт-Петербурге,
но уж больно хорош «Зенит». В
субботу нас ждет сложнейший
поединок.

- Как оцениваете старт «Са-
турна» в чемпионате?

- Приятно смотреть на тур-
нирную таблицу. Хочется, что-
бы чемпионат закончился пря-
мо сейчас. А если серьезно, 
7 очков в трех матчах - достой-
ный результат. Продолжим в
том же духе - обязательно добь-
емся поставленных на сезон це-
лей.

- Наверняка вас особенно
радует ноль в графе «Пропу-
щенные мячи»? 

- Любая сухая серия - чистая
удача. Ты можешь быть очень
хорошим вратарем, но стать
классным голкипером без везе-
ния невозможно.

- Когда Сергею Овчинникову
напомнили о его сухой серии,
он признался, что опасался
этого вопроса. И сказал, что те-
перь в следующем туре обяза-
тельно пропустит.

- Я не настолько суеверен.
Моя задача подготовиться к
очередному туру так, чтобы
можно было сказать: «Сделал
все, что мог». А как сложится иг-
ра, предсказать невозможно.

- То, что голевых моментов у
ваших ворот по статистике воз-
никает гораздо меньше, чем у
других команд, вас устраива-
ет? Некоторые вратари считают
такое минусом.

- И я полностью с ними со-
гласен! Когда соперник прово-
дит две-три острые атаки за
матч, очень сложно не потерять
концентрацию. Ведь ты факти-
чески остаешься без работы!

- Проблемой прошлогоднего
«Сатурна» многие называли
атаку. Сейчас ситуация нала-
живается?

- Все-таки хотелось бы улуч-
шить реализацию. Мы по-
прежнему используем не так
много моментов. Вспомните хо-
тя бы стартовую игру с «Руби-
ном». Забей мы тогда, имели бы
в активе 9 очков.

- Что произошло в послед-
нем матче с «Ростовом», когда
вы во время паузы в игре при-
бежали к центральному кругу и
принялись что-то втолковывать
одноклубникам?

- Нервирует, когда готовишь-
ся с полной отдачей, а результа-
та нет. У меня создалось впечат-
ление, что команда играет так,
словно ведет - 5:0. Мяч катает
поперек поля! Вот и захотелось
подстегнуть партнеров. Все-та-
ки удачу надо искать у ворот со-
перника.

КАНЧЕЛЬСКИС 
ОТ ПРОГНОЗОВ 

ВОЗДЕРЖИВАЕТСЯ
Вот уж для кого матч с «Ди-

намо» принципиален, так это
для 47-го номера «Сатурна».
Прошлогоднее судебное разби-
рательство с бело-голубыми
Андрей Канчельскис вряд ли
забудет (напомню, что руко-
водство «Динамо» обвинило иг-
рока в нарушении режима и
разорвало с ним контракт. -
Прим. А.К.). Но его участие в
игре пока под вопросом. После
поединка с «Ростовом», в кото-
ром хавбек повредил икронож-
ную мышцу, ему пришлось ка-
кое-то время тренироваться по
индивидуальной программе. И
хотя сделанный в ЦИТО сни-
мок показал, что серьезных по-
вреждений ветеран избежал,

сам он оценивает свои шансы
появиться на поле, как 50 на
50. 

- Если буду чувствовать боль,
рисковать не стану, - говорит
Канчельскис. - Все-таки суб-
ботний матч - не финал Кубка и
не заключительная встреча
чемпионата. Впереди длинный
сезон. Хотя сыграть, конечно,
хочется. Тем более что в про-
шлом году накануне встречи с
«Динамо» заболел и на поле
выйти не смог.

- Тогда вы не побоялись дать
прогноз и уверенно предрекли
«Сатурну» победу. Что сейчас
подсказывает внутренний го-
лос?

- В прошлом году моя уве-
ренность основывалась на
том, что «Динамо» пережива-
ло не самые легкие времена и
боролось за выживание. К то-
му же на игроков повлияла че-
харда с тренерами. Сейчас
все изменилось. Команда про-
шла предсезонную подготов-
ку под руководством опытно-
го специалиста Романцева.
Последние две игры закончи-
лись победами динамовцев,
так что сейчас прогнозы не-
уместны.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 4-й тур. Сегодня «ДИНАМО» - «САТУРН»ФУТБОЛ

стория противостояния динамовцев с подмосковным клу-
бом довольно коротка - 6 сезонов и, соответственно, 
12 матчей. Если судить по голой статистике, ничего в ней
сверхинтересного нет: «Динамо» выиграло 4 раза, «Са-

турн» - 3, еще 5 раз была зафиксирована ничья. Разность мячей -
14-14. Скучновато? Не тут-то было. Оказывается, существует нема-
ло фактов, подтверждающих принципиальность встреч этих клубов.

МОСКОВСКАЯ СЕРИЯ НЕУДАЧ 
ПОСЛЕ КОШМАРА В РАМЕНСКОМ

Очевидно: обе команды еще долго будут помнить матч в Ра-
менском 2001 года. Тогда «Сатурн» разгромил бело-голубых с не-
бывалым счетом - 6:1.

Самые крупные поражения «Динамо»
Дата Соперник Счет

-5 09.10.2001 Сатурн (г) 1:6
-4 01.04.2000 Черноморец (г) 0:4
-4 12.07.2001 Торпедо (д) 0:4
-4 13.06.1999 Алания (г) 1:5

Самые крупные победы «Сатурна»
Дата Соперник Счет

+5 09.10.2001 Динамо (д) 6:1
+5 21.10.2001 Алания (г) 5:0
+4 17.10.2004 Алания (д) 5:1
+4 04.08.2001 Черноморец (д) 4:0

По сей день этот результат красуется в книгах рекордов обоих
клубов. Динамовцы ни до, ни после не проигрывали с разницей в
5 мячей и не пропускали сразу 6 голов. «Сатурн» точно с такой же
разницей выиграл 12 дней спустя у «Алании», но поразить ворота
соперника 6 раз ему больше никогда не удавалось. Впечатление
от той расправы не стерлось даже после мести «Динамо»: уже в
следующем году бело-голубые свой приезд в Раменское ознаме-
новали крупной победой - 3:0.

Утолив жажду мести, динамовцы неожиданно приобрели но-
вый комплекс в матчах с «Сатурном» - домашний.

Домашние матчи «Динамо» с немосковскими клубами 
с сезона-2002

Минимум 2 игры

Соперник И В Н П М О %
Сатурн 3 0 2 1 2-4 2 22,2
Рубин 2 0 2 0 0-0 2 33,3
Зенит 3 1 0 2 7-5 3 33,3
Алания 3 1 1 1 1-1 4 44,4
Крылья Советов 3 1 1 1 3-3 4 44,4
Ростов 3 1 1 1 6-2 4 44,4
Шинник 4 2 0 2 3-3 6 50,0
Ротор 3 2 0 1 10-4 6 66,7
Уралан 2 2 0 0 3-0 6 100,0

В последних трех поединках с «Сатурном» на своем поле бело-
голубые смогли набрать лишь 2 очка из 9 возможных - худший ре-
зультат со всеми соперниками, участвовавшими как минимум в
двух первенствах. Плюс «Сатурн» - единственный немосковский
клуб из тех, что в эти годы выступали в элите, у кого динамовцы
дома не выиграли ни одной встречи. Разве можно после этого
сказать, что предстоящий поединок не имеет для «Динамо» прин-
ципиального значения?

Возвращаясь к истории взаимоотношений сегодняшних сопер-
ников, нельзя не вспомнить самый первый их матч: 2 мая 1999 го-
да встреча в Раменском завершилась довольно результативной
ничьей - 3:3. Трижды хозяева выходили вперед, и каждый раз гос-
ти сравнивали счет. В последний раз - за 3 минуты до финального
свистка, когда во второй раз отличился герой встречи Максим Ро-
мащенко. Кстати, из нынешнего состава бело-голубых тогда играл
только Александр Точилин. И в его активе есть 2 мяча в ворота «Са-
турна» - в 2001 -2002 годах. В подмосковной же команде из участ-
ников той встречи не осталось ни одного футболиста.

КАК СТАЛИ СОПЕРНИКАМИ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ 
И АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

Неделю назад, рассказывая о многолетней истории матчей
ЦСКА и «Локомотива», не мог пройти мимо взаимоотношений
главных тренеров этих команд - Валерия Газзаева и Юрия Семи-
на. Но нынешние оппоненты - Олег Романцев и Александр Тарха-
нов, - пожалуй, заслуживают не меньшего уважения. Во-первых,
они старинные приятели, которые сообща выиграли со «Спарта-
ком» его два первых российских золота. Во-вторых, в их пользу
говорит статистика. По числу матчей в российских чемпионатах
Романцев - третий (328), Тарханов - пятый (284), по числу побед
соответственно второй (202) и четвертый (118).

Дружба дружбой, а табачок врозь. Ушел перед сезоном-1994
Тарханов из «Спартака» и сразу приобрел в лице Романцева ново-
го «врага». С тех пор успели они сыграть друг против друга ни
много ни мало 14 раз.

Все матчи клубов Романцева и Тарханова

Клуб Клуб И В Н П М О %
Романцева Тарханова

Спартак ЦСКА 3 2 1 0 6-3 7 77,8
Спартак Торпедо 2 1 0 1 3-1 3 50,0
Спартак Крылья Советов 9 6 1 2 16-9 19 70,4

ВСЕГО 14 9 2 3 25-13 29 69,0

Да, преимущество у Романцева огромно. Но и Тарханов не так-
то прост. В 1994 году, например, «Спартак» лишь чудом отыгрался
за 12 минут до конца благодаря, извините за каламбур,  чудо-уда-
ру защитника Сергея Чудина почти с 40 метров. И именно под на-
чалом Тарханова одержали первые победы над красно-белыми и
«Торпедо» (1:0 в сезоне-1997), и «Крылья Советов» (3:1 в 1999-м).
Наконец, еще один немаловажный факт. В пяти последних по-
единках Тарханов не победил ни разу - 1 ничья при 4 поражениях.
А таких затяжных серий в битвах этих двух тренеров никогда не
было. Не пора ли вновь победить Олега Ивановича, Александр
Федорович?

И еще один немаловажный «тренерский» факт - перед «Дина-
мо» в чемпионатах России Романцев тренировал... клуб из Под-
московья. А возглавил бело-голубых на финише прошлого сезона
после того, как они со счетом 0:2 уступили дома... «Сатурну». Ми-
стика? Нет, только факты.

«РЕКОРДСМЕНЫ» ПО ПЕНАЛЬТИ
Каждый бухгалтер всегда знает точно: сколько и кому? Я же,

как начинающий специалист в этой области, могу лишь строить
предположения. Что делал в своих предыдущих бухгалтерских от-
четах перед матчами «Локомотив» - «Москва» и ЦСКА - «Локомо-
тив». Не забуду об этом и сейчас.

Хорошо известно: очень часто команда, которая забивает пер-
вой, выигрывает. В крайнем случае - не проигрывает. Остальные
редкие случаи называются «волевыми победами». Оказывается, в
матчах «Динамо» с «Сатурном» вероятность этой истины состав-
ляет 100 процентов! Два из 12 матчей завершились нулевыми
ничьими. Четырежды первый гол забивали динамовцы и неизмен-
но побеждали. Да не просто побеждали - исключительно с сухим
счетом (в сумме - 8:0!). Сатурновцы, хоть и открывали счет чаще
(6 раз), потом предоставляли шансы «Динамо» спасти игру. В ре-
зультате - 50 на 50. То есть три победы «Сатурна» и три результа-
тивные ничьи.

Порой определяющим в матче становится мнение главного ар-
битра. Речь не о предвзятости, а о вполне вероятном в каждом
матче решении - назначит пенальти или нет. Так вот сегодня Сер-
гею Фурсе можно зря не стараться - гола, судя по всему, все рав-
но не будет. Дело в том, что в предыдущих поединках «Динамо» и
«Сатурна» судьи назначали 11-метровые удары трижды. И все три
дуэли выиграли вратари!

Все пенальти в матчах «Динамо» и «Сатурна»
Дата Матч Кто бил Кто отбил

09.07.2002 Сатурн - Динамо - 0:3 Мовсесьян (С) Березовский (Д)
28.06.2003 Динамо - Сатурн - 1:1 Быстров (С) Березовский (Д)
13.07.2003 Сатурн - Динамо - 0:1 Короман (Д) Корнюхин (С)

Хотел как-то прокомментировать этот факт, но... Что тут еще
скажешь - хвала Роману Березовскому и Евгению Корнюхину!

А напоследок заготовил оформленный в этом году рекорд «Са-
турна». Подмосковная команда в принципе славится своей защи-
той - в 183 матчах в высшем дивизионе она пропустила всего 
193 гола (в среднем - 1,05). Лучше этот показатель только у сто-
личного «Локомотива» (0,85), «Спартака» (0,98), «Рубина» (1,00) и
ЦСКА (1,04). При этом казанцы отыграли в элите лишь 2 полных
сезона (посмотрим, что будет через два-три года). Однажды, в
2001 году, «Сатурн» даже стал лучшей командой чемпионата по
пропущенным мячам с отличным результатом - 22 гола в 30 мат-
чах (0,73). Но еще ни разу подмосковный клуб не начинал сезон с
трех сухих поединков.

Все сухие серии «Сатурна»

Период Четвертый матч
4 матча октябрь-ноябрь 2000 Алания (д) - 1:0*
3 матча август-сентябрь 1999 ЦСКА (д) - 2:3
3 матча июнь 2000 Анжи (г) - 0:2
3 матча июль - август 2001 Ротор (д) - 2:1
3 матча** март - апрель 2005 Динамо (г) - ?:?

* Первый матч в сезоне-2001.
** Серия продолжается.

Все клубы, 
не пропускавшие в своих трех стартовых матчах

Сезон Клуб Четвертый матч
1992 Спартак М Шинник (г) - 1:0
1992 Динамо М Текстильщик (д) - 4:0
1992 Локомотив НН Торпедо (д) - 1:0
1992 Ростсельмаш Торпедо (г) - 1:1
1993 Текстильщик Ростсельмаш (г) - 2:0
1993 Луч ЦСКА (г) - 1:3
1997 Спартак Тюмень (г) - 2:2
1997 Крылья Советов Алания (д) - 1:3
1997 Зенит Ротор (д) - 0:1
1999 Спартак Шинник (д) - 4:1
2000 Локомотив М Факел (д) - 1:0
2000 Черноморец ЦСКА (г) - 3:0
2001 Локомотив Факел (д) - 1:0
2001 Крылья Советов Алания (г) - 1:0
2002 Локомотив Спартак (г) - 2:1
2002 ЦСКА Динамо (г) - 2:1
2002 Спартак Локомотив (д) - 1:2
2004 Амкар Ростов (д) - 2:0
2005 Сатурн Динамо (г) - ?:?
2005 ЦСКА Крылья Советов (д) - ?:?
2005 Локомотив Рубин (д) - ?:?

Как видно из первой таблицы, прежде «Сатурну» лишь 4 раза уда-
валось сыграть на ноль три матча подряд. Четвертый поединок скла-
дывался по-разному: лишь один сухой, две победы и два пораже-
ния. Вничью не завершался ни разу. И еще один штрих: в гостях ко-
манда играла в такой ситуации один раз и уступила «Анжи» - 0:2.
Стоит ли напоминать, что сегодня соперники сыграют на «Динамо»?

До нынешнего чемпионата команды не пропускали в трех
первых встречах 18 раз (в этом сезоне наряду с «Сатурном»
ворота по-прежнему на замке у ЦСКА и «Локо»). И, оказывает-
ся, подобный сухой старт - своеобразный знак качества. Клу-
бы, не пропускавшие в начале сезона, в своих четвертых мат-
чах действуют более чем уверенно: 12 побед, 2 ничьи и 4 пора-
жения (мячи - 30-15). Причем обратите внимание: три года на-
зад «Спартак» и «Локо» сошлись в очном споре. Ровно полови-
на клубов (9) доводила сухую серию до 360 минут. Скажете,
«Сатурн» играет в гостях? Так здесь статистика еще безжало-
стнее: 6 побед, 2 ничьи и 1 поражение. А уступил на выезде
только «Луч», который потом умудрился вообще вылететь из
высшего дивизиона («Сатурну» такая судьба в этом сезоне яв-
но не грозит). Вновь противоречие - явный «плюс» в пользу
гостей.

Впрочем, попытка предсказать исход сегодняшней игры при
помощи цифр - гадание на кофейной гуще. А это - гарантия того,
что соперники должны предложить захватывающий сценарий. На-
верное, Романцев и Тарханов по-другому и не могут.

БУХГАЛТЕРИЯ Павла ОСИПОВА

Перед началом чемпионата вряд ли кто мог предположить, что одним 
из главных матчей 4-го тура станет поединок прошлогодних середняка 

и аутсайдера. Но в новом сезоне соперники стартовали более чем уверенно:
«Сатурн» - второй, «Динамо» - четвертое, а позади них даже оба непримиримых

оппонента последних лет - «Локомотив» и ЦСКА.

РАЗВЕ РОМАНЦЕВ − ТАРХАНОВ
ХУЖЕ, ЧЕМ ГАЗЗАЕВ − СЕМИН?

Январь 2004 года. Турция. Тренировка «Сатурна». 
Олег РОМАНЦЕВ (слева) и Александр ТАРХАНОВ. 
Теперь они опять стали соперниками.

Главного тренера «Динамо» сегодня ждет встреча с командой, 
которой он руководил совсем недавно − в конце 2003 − начале 2004 года

Олег РОМАНЦЕВ

«САТУРН» ДЛЯ МЕНЯ РОДНЫМ НЕ СТАЛ
- Говорят, что команды, с ко-

торыми работал, становятся
если не родными, то небезраз-
личными. Для вас «Сатурн»
стал таким?

- Не успел. Я там во всем да-
же не успел разобраться - за
столь короткий срок это невоз-
можно. Есть, конечно, в составе
«Сатурна» игроки, которых ува-
жаю и люблю: Онопко, Кински,
Быстров, Малай. С ними сохра-
нились хорошие отношения. Но
речь идет об отдельных футбо-
листах. Чувства к ним никак не
проецируются на «Сатурн» в це-
лом. В любом случае нас ждет
сложный соперник с очень хо-
рошим подбором игроков.

- Перед началом сезона вы
говорили, что по поводу старта
чемпионата иллюзий не строи-
те. Предполагали, что после
трех туров очков будет мень-
ше?

- Да. Думал, результаты ока-
жутся похуже. А вот что касает-
ся качества игры, ждал все-та-
ки большего. Однако с началом
сезона несчастья не прекрати-
ли сыпаться на нас. Вот и на
этой неделе два перелома - у
Яшина и Карчемарскаса.

- Как относитесь к понятию
«везение»? Везет сильнейшим?

- Не всегда. Если говорить о
длинной турнирной дистан-
ции, на ней обычно торжеству-
ет логика. А в отдельно взятом
матче может и повезти. Не буду
скрывать, что удача оказалась
на нашей стороне в последнем
поединке - с «Шинником». С
другой стороны, постоянные
травмы футболистов можно на-
звать невезением. Я делаю
ставку на взаимопонимание,
командную игру, но никак не
могу и близко подойти к тому,
чтобы выпустить на поле опти-
мальный состав.

- Кого из травмированных
больше всего не хватает?

- Каждого не хватает. Перед
сезоном мы рассчитывали, что
будет конкуренция, по два пре-
тендента на одно место. Осо-
бенно это было важно во время
сборов. Но в связи с поврежде-
ниями план полностью выпол-
нить не удалось. Многие, не
чувствуя конкурента за спи-
ной, снижали требования к се-
бе. Винить за это игроков нель-
зя - такова психология любого
человека.

- Яшина может заменить
только Бесчастных или у вас
есть еще варианты?

- Для начала хотелось бы
сказать теплые слова о Яшине.
Он получил перелом руки со
смещением, но не только до-
играл матч до конца, но и при-
нес команде победу. Удивил
многих - есть еще у нас мужики.
Что касается вариантов заме-
ны, они, конечно, есть. А какие
именно, пусть думает Алек-
сандр Тарханов.

- Речь может идти о трениру-
ющихся с основным составом
дублерах Сорокине и братьях
Комбаровых, способных сыг-
рать справа в полузащите?

- Мы их вызвали, чтобы
иметь возможность провести
двусторонку, довести числен-
ный состав до 22 человек. Ребя-
та мне понравились, как мини-
мум - перспективные. На следу-
ющий год они смогут претендо-
вать на попадание в заявку.

- Что происходит с юным
Кузнецовым, который вопреки
ожиданиям пока не проявляет
себя?

- Во весь голос заявить о се-
бе, пока нет командной игры и

нормальных полей, Кузнецов
не может. Он открывается, но
пасов сразу не получает -
партнерам необходимо много
времени на обработку мяча. А
когда следует передача, рядом
уже два-три соперника. В об-
щем, Кузнецов играет так, как
я от него и ждал на данном
этапе.

- Во время перерыва в чем-
пионате «Динамо» побывало в
Молдавии, где, по отзывам
очевидцев, очень хорошо сыг-
рало с «Шерифом». Куда все
делось, когда вернулись до-
мой?

- Ну, не все исчезло. Момен-
тами во встрече с ярославцами
команда смотрелась неплохо. А
вот то, что заметно ухудшилось
движение, видимо, связано с
приличными нагрузками, кото-
рые были даны в Молдавии.
Плюс смена часовых поясов, ак-
климатизация. Свежести не
было, хотя и сбросили обороты
в преддверии матча с «Шинни-
ком». Тем не менее проделанная
работа должна принести отдачу
в дальнейшем. Возможно, уже в
игре с «Сатурном».

Константин АЛЕКСЕЕВ

К четвертому туру подмосковная команда подошла, 
забравшись на второе место, куда не поднималась почти два года 

«САТУРН» ПОМНИТ,
КТО ТАКОЙ РОМАНЦЕВ

Среда. Раменское. Стадион «Сатурн». Защитник ЖАН (слева) и хавбек Петр БЫСТРОВ
готовятся к матчу с «Динамо».

А
л

е
кс

а
н

д
р

 Ф
Е

Д
О

Р
О

В
 «

С
Э

»

А
л

е
кс

а
н

д
р

 С
Т

У
П

Н
И

К
О

В

9 АПРЕЛЯ 2005 ГОДА4

И



9 АПРЕЛЯ 2005 ГОДА 5

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
Сегодня 4-й тур

ФУТБОЛ

ПАС ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

У СВОИХ ВОРОТ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Журналисты газеты Bild подозрева-

ют, что тренер «Челси» Жозе Моуринью,
несмотря на дисквалификацию и отсутст-
вие на стадионе, все-таки влиял на ход
матча его подопечных с «Баварией», пе-
редает собственный корреспондент «СЭ»
в Германии Ефим ШАИНСКИЙ. И дело не
только в том, что тренер лондонцев по
физподготовке Руй Фариа в теплую пого-
ду сидел в головном уборе, под которым
могло быть спрятано некое устройство
для связи с Моуринью, и передавал тре-
нерам Стиву Кларку и Балтемару Бриту
какие-то записки. Уже в перерыве между
таймами представитель УЕФА напомнил
сидящим на скамейке игрокам и трене-
рам «Челси» о том, как они должны себя
вести. Ну а после паузы сотрудник Евро-
пейского союза футбольных ассоциаций
Ханс Хультман вообще стал постоянно
наблюдать за всем происходящим на
тренерской скамейке англичан.

Было обращено внимание на то, что
во втором тайме тренер вратарей «Челси»
Силвину Лоуру трижды уходил под трибу-
ну и возвращался оттуда с записками. И
каждый раз после этого лондонцы прово-
дили замены. Когда журналисты Bild по-
просили высказаться по поводу этих за-
писок медиа-директора УЕФА Вилльяма
Гайяра, тот сперва отшутился: «Это были

любовные письма». Но потом серьезно
добавил: «Мы ждем отчет наблюдателя и
судьи. Если будет сообщено о нарушени-
ях, проведем расследование».

Кстати, Моуринью не впервой отбы-
вать подобные дисквалификации. В 2003
году в полуфинале Кубка УЕФА против
римского «Лацио» он, тогда наставник
«Порту», тоже не имел права руководить
игрой, но тем не менее в ходе матча по-
слал на тренерскую скамейку своей ко-
манды более 30 SMS-сообщений. Как
известно, в конце концов «Порту» выиг-
рал Кубок УЕФА…

БЕЛОРУССИЯ
Кубок. 1/4 финала. Ответные мат-

чи. Барановичи - МТЗ-РИПО - 1:2.
Минская команда не знает поражений в 
4 кубковых поединках подряд.

Днепр-Трансмаш - БАТЭ - 2:1. Бел-
шина - Неман - 1:2. Дарида - Гомель - 0:0. 

В полуфиналах встретятся: МТЗ-
РИПО - «Неман», «Дарида» - БАТЭ. Пер-
вые матчи состоятся 12 апреля, ответ-
ные - 4 мая, передает специально для
«СЭ» Александр ТОМИН. 

ГРУЗИЯ
В четверг на 58-м году жизни от ин-

фаркта скончался известный грузинский

футболист, нападающий тбилисского
«Динамо», московского «Локомотива» и
сборной СССР, член Клуба Григория Фе-
дотова Гиви Нодия.

***
Финансовая полиция Грузии аресто-

вала президента федерации футбола
(ФФГ) Мираба Жордания. Подобное с
ним уже случалось полтора года назад,
но тогда он был отпущен на свободу пос-
ле выплаты государству 700 тысяч лари.
На этот раз объявлено, что Жордания
предстанет перед судом, сообщает кор-
респондент «СЭ» Мамука КВАРАЦХЕ-
ЛИЯ.

По словам представителя финансо-
вой полиции, во время работы Жордания
президентом «Динамо» в клубе непра-
вильно велся бухгалтерский учет. По сло-
вам адвоката Жордания, вчера он заявил
об уходе с поста президента федерации.

Как только это будет официально
подтверждено, исполком ФФГ временно
возложит обязанности президента на
одного из членов федерации. После это-
го в двухмесячный срок должны собрать-
ся съезд ФФГ и пройти выборы ее ново-
го руководителя.

В Грузии уже называются имена не-
скольких кандидатов в президенты.
Речь идет об Александре Чивадзе, ны-
нешнем вице-президенте Романе Шо-
тадзе, Ревазе Арвеладзе и Владимире
Гуцаеве.

СБОРНЫЕ
МОСКВА. Завтра юниорская сбор-

ная России (игроки 1985 - 1987 гг.р.) вы-
летает в Италию, где проведет товари-
щеский матч с командой этой страны. В
российскую сборную, которую трениру-
ет Равиль Сабитов, приглашены: врата-
ри Будаков («Локомотив»), Горшков
(«Химки»); защитники Шабаев («Зе-
нит-2» СПб), Минибаев («Лада»), Горе-
лов, Климов, Николаев (все - ЦСКА),
Шишкин («Спартак»); полузащитники
Концедалов, Старков (оба - «Локомо-
тив»), Ребко («Спартак»), Малюков
(«Химки»), Горбанец, Тринитацкий (оба -
«Сатурн»); нападающие Шевченко
(«Крылья Советов»), Архипов («Сатурн»),
Бухаров («Рубин»), передает корреспон-
дент «СЭ» Александр БОБРОВ.

МОСКВА. Вчера Александр Чернов
подал заявление об уходе с поста гене-
рального менеджера сборной России.
Как сообщил Чернов корреспонденту
«СЭ» Максиму КВЯТКОВСКОМУ, такое
решение он принял после беседы с пре-
зидентом РФС Виталием Мутко.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
МОСКВА. Вчера в пресс-центре

Лужников состоялась третья по счету
жеребьевка арбитров на матчи очеред-
ного тура. В ней по разным причинам -
работа на международных матчах, трав-
мы и болезни - не были задействованы
московские судьи Юрий Баскаков, Ва-
лентин Иванов, Алексей Николаев, Сер-
гей Мартынов и рефери из Санкт-Петер-
бурга Николай Иванов, сообщает кор-
респондент «СЭ» Александр БОБРОВ.
Третий раз за четыре тура жребий опре-
делил одним из главных арбитров со-
чинца Александра Гончара, впервые по-
лучили назначения москвич Сергей
Французов и Александр Гвардис из Ка-
лининграда.

Дублирующие составы
Матчи 4-го тура

ДИНАМО - САТУРН - 0:1 (0:1)
Гол: Рогачев - 15, с пенальти.
«Динамо»: Шунин, К.Комбаров, Бовтало

(Пономарев, 46), Постников, Гранат,
Сорокин, Кутарба (А.Имреков, 60),
Мануковский, Д.Комбаров, Рогов
(В.Имреков, 46), Мурыгин.

«Сатурн»: Ребров, Доронин (Джумаба-
ев, 72), Черевко, Ианьеро (Козлов,
72), Бойченко, Горбанец (Лошкарев,
79), Макаренко, Тринитацкий (Прие-
мов, 62), Житников, Попов (Юшеч-
кин, 83), Рогачев (Настусенко, 90). 

Наказания: Кутарба, 17. Постников, 32.
Макаренко, 77. Козлов, 89 (преду-
преждения).

Судья: Сергеев (Москва).
8 апреля. Москва. МСА «Динамо». 

100 зрителей. 15 градусов. (Констан-
тин АЛЕКСЕЕВ)

ЛОКОМОТИВ - РУБИН - 4:2 (2:1)
Голы: Астахов, 9 (1:0). Старков, 20 (2:0).

Шестаков, 23 (2:1). Челидзе, 69 (3:1).
Челидзе, 89 (4:1). Гильмуллин, 90+3
(4:2).

«Локомотив»: Поляков (Будаков, 46),
Горбунов (Усачев, 87), Ефимов, Гви-
нианидзе, Аравин (Шарафутдинов,
72), Чиркин, Зиновьев (Жиляев, 72),
Старков (Немчинов, 80), Концедалов
(Пазин, 56), Астахов (Денисов, 56),
Челидзе.

«Рубин»: Петухов, Воротников, Гильмул-
лин, Ганиев, Бабин, Шестаков (Архи-
пов, 36), Журавлев (Шакиров, 80),
Иванов (Ситдиков, 60), Никифоров,
Дядюн, Мане.

Наказания: Астахов, 9. Концедалов, 53.
Чиркин, 65. Гильмуллин, 81. Старков,
82 (предупреждения).

Судья: Кабаков (Москва).
8 апреля. Москва. Стадион «Локомотив».

Запасное поле. 300 зрителей. 15 гра-
дусов. (Ольга ПОПОВА)

И В Н П М О
1. Сатурн 4 4 0 0 12-1 12
2. Спартак 3 3 0 0 4-0 9
3. ЦСКА 3 2 1 0 9-4 7
4. Зенит 3 2 1 0 5-1 7
5. Шинник 3 2 0 1 6-5 6
6. Алания 3 2 0 1 4-5 6
7. Динамо 4 1 2 1 3-1 5
8. Кр. Советов 3 1 1 1 4-3 4
9. Торпедо 3 1 1 1 2-1 4

10. Локомотив 4 1 1 2 5-6 4
11. Москва 3 1 1 1 2-3 4
12. Томь 3 0 2 1 1-3 2
13. Терек 3 0 1 2 3-7 1
14. Рубин 4 0 1 3 3-10 1
15. Ростов 3 0 0 3 1-7 0
16. Амкар 3 0 0 3 2-9 0

Бомбардиры: ПРАВОСУД (ЦСКА) -
6. Попов (Сатурн), Челидзе (Локомотив) -
3.

Сегодня играют: ЦСКА - КРЫЛЬЯ
СОВЕТОВ. Ватутинки. База ФК ЦСКА.
14.00. АМКАР - МОСКВА. Москва. Лужни-
ки. Северное спортивное ядро. 15.00.
РОСТОВ - СПАРТАК. Ростов-на-Дону.
Стадион «Арсенал». 16.00. АЛАНИЯ -
ШИННИК. Владикавказ. Республикан-
ский стадион «Спартак». Запасное поле.
15.00. ТЕРЕК - ТОРПЕДО. Лермонтов.
Стадион «Бештау». 15.00.

Завтра: ТОМЬ - ЗЕНИТ. Северск.
Стадион «Юпитер». 9.00.

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
ДАГОМЫС. Контрольный матч.

Сатурн Ег - Арсенал - 1:1, сообщает для
«СЭ» Станислав ЖИДКОВ.

БЕЛЕК. Контрольные матчи.
Спартак-МЖК: Металлург Лиепая - 3:2,
Балтика - 3:2. Рязанский клуб подписал
контракт с бывшим полузащитником
ЦСКА и «Черноморца» Бавыкиным, сооб-
щили корреспонденту «СЭ» Анатолию
МАРТЫНОВУ в пресс-службе «Спартака-
МЖК».

ЛФЛ
ЮГ. 2-й тур. Терек-2 Гр - Азов - 2:0.

Моздок - Тагмет - 3:2. Терек Т - Спар-
так-2 - 2:2. Аруан - Кавказтрансгаз-2005 -
0:0. Анжи-Хазар - Волгарь-Газпром-2 -
1:0. Дагдизель - Улан Залата - 2:0. Дина-
мо-Ставрополь - Алания - 5:0. Элиста -
Беслан-БМК - 1:0. Альтернатива - Влади-
кавказ - 5:1. Новороссийск - Кавказка-
бель - 4:0.

Динамо-Ставрополь, Альтернати-
ва, Новороссийск, Моздок, Дагди-
зель, Анжи-Хазар- 6…

Бомбардиры: ТРЕТЬЯКОВ, ЗУБЧЕН-
КО (оба - Тагмет), КОКОЕВ (Новорос-
сийск), ЛЕБЕДИНЦЕВ (Альтернатива) - 2.

ЮНОШИ
ОДЕССА. ФК «Петровский Замок»,

цвета которого защищают 13 - 15-летние
игроки, победил в товарищеском матче
по мини-футболу участника городского
первенства среди взрослых «Алтай» - 16:4
(четыре гола забил Максим Миронов).

ЖЕНСКИЙ ФУТБОЛ
ПОЛТАВСКАЯ. Кубанская весна-

2005. 5-й тур. Россия (мол.) - Спартак -
1:4. Алма-КТЖ Казахстан - Нева Санкт-
Петербург - 5:1. Спартак - 9, Надежда
Ногинск, Россия (мол.) - 7, Алма-КТЖ
- 6, Нева - 0. Победы в трех заключи-
тельных матчах позволили «Спартаку»
занять первое место. «Надежда» опере-
дила молодежную сборную России за
счет лучшей разницы, сообщает коррес-
пондент «СЭ» Алексей СЕРГУНИН.

СОФИЯ. 6-й международный тур-
нир Albena. Группа А. Болгария - Рязань
(Россия) - 0:2. Рязань - 6, Болгария - 3,
Казахстан - 0. Группа В. Корея - Румы-
ния - 6:1. Россиянка (Россия) - 6, Ко-
рея - 3, Румыния - 0. Группа С. Украина
- Алма-КТЖ (Казахстан) - 4:0. Украина,
Надежда (Россия) - 4, Алма-КТЖ - 0.
Места с 1-го по 3-е в однокруговом тур-
нире разыграют «Россиянка», «Рязань» и
Украина, передает корреспондент «СЭ»
Алексей СЕРГУНИН.

ВТОРУЮ ДОМАШНЮЮ ОСЕЧКУ
ПАВЛОВУ МОГУТ НЕ ПРОСТИТЬ

Спартак Чб - Сокол. Челябинск.
Стадион «Центральный». 15.00. В
первом дивизионе не встречались.
Дисквалифицированы: нет - Хле-
стов. Судья: Малый (Волгоград).

На пресс-конференции после
матча в Екатеринбурге главный
тренер «Сокола» Александр Ко-
решков с присущей ему откро-
венностью сказал: «Команда не
получает зарплату три месяца,
есть долги за прошлый год. Еще
не знаем, будем ли вообще иг-
рать. Все это сказывается на от-
ношении к работе... Кто-то про-
должает играть на приличном
уровне, а другие - как «лопату
бросили». И наказывать нечем».

Так что удивляться безвыиг-
рышной серии «Сокола», начав-
шейся еще в прошлом сезоне и
достигшей 7 матчей, не стоит.
Более того, в 5 последних играх
саратовцы не могут поразить во-
рота соперника. А тут еще встре-
чу в Челябинске из-за дисквали-
фикации пропустит ключевой
защитник Хлестов.

Урал - Волгарь-Газпром. Екате-
ринбург. Стадион «Уралмаш». 17.00.
Очная встреча в Екатеринбурге:
‘03 - 0:2. Судья: Биглов (Уфа).

«Урал» - единственная коман-
да, не потерявшая очки в чемпи-
онате. Дерзкий дебютант также
имеет «ноль» в графе «Пропущен-
ные мячи». Для подопечных Але-
ксандра Побегалова это будет
третий домашний матч подряд,
и наверняка они захотят выжать
из подобного подарка календаря
максимум.

Луч-Энергия - Кубань. Влади-
восток. Стадион «Динамо». 11.00.
Баланс встреч во Владивостоке
(+1=0-1, 4-2): ‘96 - 3:0, ‘97 - 1:2.
Дисквалифицированы: нет - Кале-
шин. Судья: Андреев (Новоси-
бирск).

Центральный матч тура. Пос-
ле упущенной в добавленное
время победы над «Анжи» поте-
рю очков во второй домашней
игре подряд главному тренеру
Сергею Павлову клубное руко-
водство может и не простить.
«Кубань», добывшую нелегкую
ничью в Хабаровске, ждет еще
более суровое испытание.

СКА-Энергия - Анжи. Хаба-
ровск. Стадион им. Ленина. 12.00.
Баланс встреч в Хабаровске
(+1=0-1, 2-1): ‘03 - 0:1, ‘04 - 2:0. Су-
дья: Лобанов (Иркутск).

В предыдущем туре команды
отобрали очки у фаворитов: ар-
мейцы дома у «Кубани», махачка-
линцы на выезде у «Луча». Хаба-
ровчане еще ни разу не выигры-
вали в чемпионате, а «Анжи» - не
проигрывал.

Динамо Бр - Химки. Брянск.
Стадион «Динамо». 17.00. Очная
встреча в Брянске: ‘04 - 1:0. Диск-
валифицированы: нет - Асильда-
ров. Судья: Куница (Краснодар).

Набирающим ход «Химкам»
предстоит нелегкое испытание в
Брянске. Бело-голубые уже ото-
брали на выезде очки у «Анжи» и
едва не обыграли дома «КАМАЗ».
Впрочем, на руку команде Павла
Яковенко миролюбивый на-
строй динамовцев в родных сте-
нах: из 7 матчей последних мат-
чей 6 они завершили вничью.

Петротрест - КАМАЗ. Санкт-Пе-
тербург. МСА «Петровский». 18.00. В
первом дивизионе не встречались.
Судья: Ковалев (Тамбов).

После трех поражений на
старте питерскую команду
дружно отнесли к «сладким гру-
шам». Неудивительно: первый
удар в створ чужих ворот «Петро-
трест» нанес только в своем тре-
тьем матче. С другой стороны,
как не посочувствовать дебю-
танту лиги, начавшему сезон в
Краснодаре и Махачкале, а за-
тем попавшему дома на разъ-
яренные «Химки». Теперь вот -
встреча с «КАМАЗом», потеряв-
шим два очка в Брянске.

Aмур - Металлург-Кузбасс.
Благовещенск. Стадион «Амур».
11.00. Очная встреча в Благове-
щенске: ‘92 - 1:1. Дисквалифици-
рованы: Дубровских (2 игры), Хари-
тонов - нет. Судья: Галимов (Екате-
ринбург).

Дальневосточно-сибирские
противостояния всегда непред-
сказуемы. И пускай «Амур» стоит
в таблице выше «Луча», а «Метал-
лург-Кузбасс» еще ни разу не за-
бивал в чемпионате и опережает
только «Петротрест», в игре меж-
ду ними случится может все что
угодно.

Локомотив - Чкаловец-1936.
Чита. Стадион «Локомотив». 12.00.
Баланс встреч в Чите (+4=0-0, 11-
0). 3 последних матча: ‘93 - 2:0, ‘95
- 1:0, ‘96 - 4:0. Дисквалифицирова-
ны: нет - Васильев. Судья: Тютиков
(Горно-Алтайск).

Открытие сезона в Чите «Ло-
ко» отметил разгромом «Метал-

лурга-Кузбасса» (5:0). Опыт пре-
дыдущих очных встреч подска-
зывает, что ничего хорошего не
ждет здесь и «Чкаловец».

Спартак Нч - Факел. Нальчик.
Республиканский стадион «Спар-
так». 17.00. Баланс встреч в Наль-
чике (+0=5-1, 2-3). 3 последних
матча: ‘99 - 1:1, ‘02 - 0:0, ‘03 - 1:1.
Судья: Лушин (Сочи).

В «Спартаке» больше не будет
игрока с № 12 - решением руко-
водства клуба номер отдан бо-
лельщикам. Увеличенную фут-
болку разложат на «Дикой трибу-
не», которая была отремонтиро-
вана через семь лет после закры-
тия на реконструкцию. Что каса-
ется ближайшего матча, то крас-
но-белые имеют сейчас самую
продолжительную сухую серию -
270 минут. Но «Факел» относится
к тем редким счастливчикам,
кто ни разу не проигрывал в
Нальчике.

Динамо Мх - Металлург. Ма-
хачкала. Стадион «Динамо». 16.30.
Очная встреча в Махачкале: ‘04 -
3:0. Судья: Козьмин (Санкт-Петер-
бург).

Шансы на победу у бело-голу-
бых предпочтительнее. Дина-
мовцы привезли очки из сибир-
ского вояжа по маршруту Ново-
кузнецк - Новосибирск, а в про-
шлом туре обыграли крепкий
«Факел». У «Металлурга» же оче-
видны проблемы с атакой: ко-
манда пока не забила ни одного
мяча.

И В Н П М О
1. Кубань 3 2 1 0 7-2 7
2. КАМАЗ 3 2 1 0 6-1 7
3. Спартак Нч 3 2 1 0 5-0 7
4. Урал 2 2 0 0 4-0 6
5. Амур 3 2 0 1 4-3 6
6. Анжи 3 1 2 0 3-2 5

Луч-Энергия 3 1 2 0 3-2 5
8. Динамо Мх 3 1 2 0 2-1 5
9. Локомотив 3 1 1 1 6-4 4

10. Химки 3 1 1 1 4-2 4
11. Авангард 3 1 1 1 4-3 4
12. Волгарь-

Газпром 3 1 1 1 3-3 4
13. Орел 3 1 1 1 2-2 4

Факел 3 1 1 1 2-2 4
15. Спартак Чб 2 1 0 1 2-2 3
16. СКА-Энергия 3 0 2 1 2-3 2
17. Динамо Бр 3 0 2 1 1-3 2

Чкаловец-1936 3 0 2 1 1-3 2
19. Металлург 3 0 1 2 0-4 1

Сокол 3 0 1 2 0-4 1
21. Металлург-

Кузбасс 3 0 1 2 0-8 1
22. Петротрест 3 0 0 3 0-7 0

АУСТРИЯ - ПАРМА - 1:1 (0:1)

Голы: Пизану, 34 (0:1). Миля, 61
(1:1).

«Аустрия» (Вена): Шафар, Афола-
би, Доспел, Антонссон, Папач,
Бланшар, Миля, Кисенебнер
(Вагнер, 77), Вахоушек (Китцбих-
лер, 89), Русфельдт (Досунму,
59), Вастич.

«Парма»: Буччи, Бонера, Каннава-
ро, Бово (Кардоне, 65), Болано,
Камара, Фабиу Симплисиу, Пи-
зану (Брешиано, 56), Дессена,
Гиббс (Морфео, 56), Виньяроли.

Наказания: Болано, 30. Виньяроли,
37. Дессена, 54. Гиббс, 67. Вас-
тич, 74 (предупреждения).

Судья: Пула (Франция).
7 апреля. Вена. Стадион «Эрнст Хап-

пель». 40 000 зрителей.

Борис ТОСУНЯН из Вены

воими впечатлениями
о матче одного из воз-
можных соперников
ЦСКА в полуфинале

(будем надеяться, что ничего
экстраординарного не про-
изойдет и армейцы туда попа-
дут) поделился Рашид Рахи-
мов, который долгие годы вы-
ступал за «Аустрию»:

- Возглавляющий австрий-
цев Ларс Сендергард - типич-
ный скандинавский тренер,
который старается играть «на
ноль». Для него главное, чтобы
оборона не давала сбоев. А
ближе к концу игры, если все
идет по плану, он дает своим
подопечным команду идти
вперед. В матче с «Пармой» все
прошло именно по этому сце-
нарию. 

Думаю, что и на чужом поле
«Аустрия» не будет раскры-

ваться, стараясь по максиму-
му использовать стандартные
положения. Что касается пер-
соналий - отметил бы игру по-
лузащитника Афолаби. Он су-
пербыстрый футболист и лиш-
ний раз подтвердил это в Вене.
В одном из эпизодов нападаю-
щий гостей получил мяч и

имел преимущество в добрых
10 метров, но легионер «Ауст-
рии» непостижимым образом
его догнал! Впрочем, как мне
кажется, надолго Афолаби в
«Аустрии» не задержится. Во
время матча за ним наблюда-
ли представители сразу не-
скольких клубов. Да и сам Афо-

лаби, насколько я знаю, на-
строен уйти.

- Голкипер «Аустрии» Шафар
говорит, что хочет помочь сво-
ей команде выйти в следующий
раунд, чтобы снова попасть в
Москву. 

- Видимо, задело его, что в
свое время он бесславно поки-

нул «Спартак». По мнению Ша-
фара, руководство московского
клуба ошиблось, разорвав с
ним отношения. 

Впрочем, даже если «Ауст-
рия» пройдет «Парму», с ЦСКА
этот голкипер, скорее всего, не
сыграет. Самой большой траге-
дией бывшего спартаковца яв-
ляется отсутствие игровой
практики. Пусть в этом матче
Шафар и оказался на поле, у
него было мало работы, так как
в целом «Аустрия» контролиро-
вала ситуацию. При этом дол-
жен отметить: в пропущенном
голе вины Шафара нет - мяч,
перед тем как влететь в ворота,
отскочил от Доспела. 

- У хозяина клуба Франка
Штронаха периодически появ-
ляются любимчики. Раньше его
фаворитом был Троянски, те-
перь - Миля. Что можете ска-
зать об этом футболисте?

- Хорошо двигающийся иг-
рок, обладающий приличным
ударом с левой ноги. Но у него
есть существенный минус - от-
сутствие силовых качеств, с
помощью которых  можно про-
таранить оборону. Еще у Мили
обычно много потерь, чего, на-
пример, практически не быва-
ет у Вастича. Впрочем, в матче
с «Пармой» Миля был не похож
на себя - действовал превос-
ходно и забил гол ударом с ле-
та. Однако ему будет сложно
пробиться в ответном матче в
основной состав. Дело в том,
что в Вене не играл заболев-
ший гриппом Сьонко - игрок
одного с Милей амплуа. На мой
взгляд, в Парме поляк окажет-
ся в запасе.

ШИРЕР ЗАБИЛ. БАСКАКОВ
ПОПРОСИЛ ПОВТОРИТЬ

ТЕМНАЯ ЛОШАДКА
СКАЧЕТ ГАЛОПОМ

ШАФАР МЕЧТАЕТ
ВЕРНУТЬСЯ В МОСКВУ

НЬЮКАСЛ - СПОРТИНГ - 
1:0 (1:0)

Гол: Ширер, 37.
«Ньюкасл» (Ньюкасл-апон-Тайн):

Гивен (Харпер, 46), Карр, Хьюз,
О’Брайен, Тэйлор, Робер (Мил-
нер, 58), Фай, Дайер (Бойер, 63),
Дженас, Ширер, Амеоби.

«Спортинг» (Лиссабон): Рикарду,
Руй Жорже, Бету, Рожериу, Ан-
дерсон Полга, Педру Барбоза
(Телло, 83), Карлуш Мартинш
(Мота, 68), Рошембак, Моути-
нью, Лиедсон, Са Пинту.

Наказания: Лиедсон, 33. Хьюз, 35.
Бойер, 70 (предупреждения).

Судья: БАСКАКОВ (Россия).
7 апреля. Ньюкасл. Стадион «Сент-

Джеймс Парк». 36 753 зрителя.

Росс УИЛЬЯМС из Ньюкасла

ьюкасл» в нынешнем
сезоне радует болель-
щиков не часто. Ко-
манда Грэма Сунесса

прочно обосновалась в середи-
не турнирной таблицы нацио-
нального чемпионата и почти
потеряла шансы попасть в ев-
рокубки в следующем сезоне. А
в последние два-три месяца
«сороки» приобрели еще и славу
смутьянов. Достаточно вспом-
нить конфликт валлийско-
го форварда Беллами с Сунес-
сом, завершившийся продажей
строптивого игрока, протесто-
вавшего против решения тре-
нера поставить его на фланг,
«Селтику». В конце прошлой не-
дели игроки «Ньюкасла» и вовсе
повергли поклонников в шок,
сперва пропустив три безответ-

ных гола в домашнем матче с
«Астон Виллой», а затем устро-
ив при всем честном народе
«междусобойчик». Немудрено,
что успешное выступление в
Кубке УЕФА - одна из немногих
отдушин для болельщиков са-
мого северного клуба англий-
ской премьер-лиги.

После первого четвертьфи-
нального матча со «Спортингом»
у «сорок» есть все основания се-
товать на судьбу. Шутка ли -
один только Ширер в первые со-
рок пять минут мог забить че-
тырежды! Отличился же он
«лишь» дважды, да и то его пер-
вый гол российский арбитр
Юрий Баскаков отменил, пояс-
нив, что Роберу следовало ис-
полнить подачу со штрафного
после свистка. Впрочем, чтобы
исполнить номер с навесом в
штрафную и ударом головой «на
бис», хозяевам понадобилось
две с небольшим минуты. На
сей раз придраться рефери бы-
ло не к чему, и он без колебаний
указал на центр. К слову, капи-
тан «Ньюкасла» забил уже свой
11-й гол в 8 матчах текущего
турнира и 30-й в еврокубках.

Гол этот так и остался един-
ственным в матче, и теперь «со-
рокам» предстоит немало по-
трудиться, чтобы через неделю
устоять под натиском лисса-
бонских «львов» в столице Пор-
тугалии. «Спортингу», впрочем,
придется обойтись в ответной
игре без Лиедсона, который
пропустит ее из-за дисквали-
фикации.

ВИЛЬЯРРЕАЛ - АЗ - 1:2 (1:1)

Голы: Ландзат, 11 (0:1). Рикельме,
13 (1:1). Нелиссе, 74 (1:2).

Нереализованный пенальти: Ри-
кельме, 28 (вратарь).

«Вильярреал»: Рейна, Арманду Са,
Гонсало, Арсо, Арруабаррена,
Хосико (Эктор Фонт, 73), Сенна,
Рикельме, Сорин (Касорла, 60),
Хосе Мари (Гвайре, 79), Фиге-
роа.

АЗ (Алкмар): Тиммер, Кромкамп,
Опдам, Бюскермолен (Де Клер,
62), Ялинс, Ландзат, Линденберг,
ван Гален (Рамзи, 80), Сектиуи,
Нелиссе (Хейсегемс, 82), Перес.

Наказания: Кромкамп, 27. Хосико,
45. Арманду Са, 49. Линденберг,
51 (предупреждения).

Судья: Плауц (Австрия).
7 апреля. Вильярреал. Стадион

«Мадригал». 17 000 зрителей.

же несколько сильных
клуба пали в этом ро-
зыгрыше жертвой не-
дооценки скромного

АЗ. Та же участь, видимо, по-
стигнет и последнего предста-
вителя Испании в еврокубках.
«Желтая подводная лодка»,
как называют «Вильярреал»
на его родине, избегала про-
боин в виде пропущенных 
на своем поле голов целых 
17 матчей подряд. Другими

словами, до четверга «Вильяр-
реал», дошедший до полуфи-
нала в дебютном для себя ев-
рокубковом сезоне, никогда не
пропускал в домашних играх
Кубка УЕФА!

Но вторая на данный мо-
мент команда Голландии огор-
чила занимающих в своей ли-
ге третью строчку испанцев
дважды. В начале встречи мяч
отскочил к Ландзату, и тот с
линии штрафной поразил во-
рота Рейны. Вскоре, правда,
хозяева сравняли счет: арген-
тинцы Сорин и Фигероа выве-
ли на ударную позицию своего
соотечественника Рикельме, и
тот точно пробил между нога-
ми защитника. А вот при ис-
полнении пенальти, назначен-
ного за фол Кромкампа против
Фигероа, которого все тот же
Рикельме вывел к воротам, ав-
тор ответного гола оплошал.

«Вильярреал» продолжал
владеть инициативой, но и у
гостей были моменты, чтобы
отличиться. В конце концов
это сделал Нелиссе, когда
Кромкамп прошел в штраф-
ную и отдал ему пас назад.
Первый удар Рейна париро-
вал, но с добиванием не спра-

вился. Остаток матча прошел
под диктовку победителей: хо-
зяева устали, и гости имели
шанс забить третий гол.

Добавим, что матч команд -
сенсаций прошлого и нынеш-
него розыгрыша вызвал ог-
ромный интерес у специали-
стов. По данным газеты
Marca, спортивный директор
«Реала» Арриго Сакки прибыл
на игру, чтобы понаблюдать за
Ландзатом и Кромкампом.
Кроме него на трибунах «Эль
Мадригал» были замечены
агенты «Ювентуса», предста-
вители нескольких испанских
и английских клубов, а также
Луи ван Галь, который в следу-
ющем сезоне сменит Ко Адри-
ансе на посту тренера АЗ.

- Мы не должны были про-
игрывать, - сказал после мат-
ча наставник хозяев Мануэль
Пеллегрини. - Команда игра-
ла хорошо, но второй гол нас
подкосил. Теперь в ответной
встрече остается сделать то,
что соперник сделал в этой.

- Победа стала для нас сюр-
призом, - признался Ко Адри-
ансе. - Особенно важным ока-
зался незабитый испанцами
пенальти.

КУБОК УЕФА. 1/4 финала. Первые матчи

Не исключено, что в скором времени армейцам будут противостоять либо итальянцы
Чезаре БОВО (№ 4) и Даниэле БОНЕРА (№ 5), либо норвежский легионер австрийцев
Сигурд РУСФЕЛЬДТ.

37-я минута. Алан ШИРЕР (справа) забивает победный гол.

Нападающий хозяев Лусиано ФИГЕРОА так и не понял, 
за счет чего его команда уступила голландцам.
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ХОККЕЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА. Финал. Третий матч

ДО ИГРЫ «ЛАДА»

О ДОПИНГЕ ЗАБУДЬТЕ!
АФАНАСЕНКОВ - В СОСТАВЕ

Юрий ГОЛЫШАК из Тольятти

ПО-КУТУЗОВСКИ
Отдав по-кутузовски Москву,

тольяттинцы, похоже, готовы
были выиграть что-то большее.
Как Виктор Козлов, например.

- Конечно, можно все испра-
вить! - Форвард отыскивал силы
улыбаться. - Лично я ни секунды
в этом не сомневаюсь. В Тольят-
ти, надеюсь, все увидят другую
«Ладу». Хотя в московских мат-
чах у нас тоже многое получа-
лось, играли достойно, но спо-
собны прибавить. И здорово
прибавить. Вечером сами уви-
дите.

Подмигивал корреспонден-
там Дайнюс Зубрус. Не спе-
шивший говорить на тему - мол,
все равно сезон удачный. Для го-
рячего литовца - никаких «все
равно».

- Когда находишься рядом с
чемпионским кубком, видишь
его, можешь потрогать - ни на
какое серебро внутренне не со-
глашаешься, - заметил Зубрус. -
И анализировать что-то сложно -
хочется только выигрывать, что-
бы не смотреть на этот Кубок ук-
радкой. Хочется по-хозяйски...
Вы меня понимаете?

Как не понять? А вот просле-
довал по коридору «Волгаря»
Петр Воробьев. Скромненько. И
не скажешь, Петру Ильичу гля-
дя вслед, что этот человек у
всей хоккейной России на слу-

ху. Россия ждет чуда. Сюжетно-
го поворота.

Потому что без боя Ильич фи-
налы не сдает. А спускался Во-
робьев, кстати, со второго этажа.
На втором этаже в «Волгаре» мо-
лельня - все начальство «Лады»
перед играми ищет удачу перед
иконостасами. Дивная картина:
здесь президент нынешний, пре-
зидент вчерашний, менеджеры
простые и особо важные, трене-
ры, кто-то из хоккеистов...

Леонид 
ВАЙСФЕЛЬД: 

«НЕКУДА ПОСАДИТЬ
ИНСПЕКТОРА!»

Заглянул в кабинет к Леониду
Вайсфельду, генеральному ме-
неджеру «Лады».

- Вся Москва думает, что 0-2 в
серии не отыгрывается.

- И Магнитогорск совсем не-
давно тоже так думал.

- Помните, кто в последний
раз «Динамо» обыгрывал?

- Если не считать Омска, ко-
торый побеждал по буллитам, то
мы. 5 марта.

- Знаете, выходит, козыри?
- Тут не о козырях речь. Я и

сейчас уверен, что в первом мос-
ковском матче мы не заслужива-
ли поражения. Если судить по
игре. И также подумать не могли,
что с Ярославлем настолько бы-
стро справимся. Даже не предпо-
лагали, что это возможно - 3-0 в
серии.

- Тот результат, который вы из
Москвы привезли, - сильно не-
справедливый?

- Мы рассчитывали на луч-
шее. Что в этих матчах особенно
огорчило - нехарактерные для
нас ошибки. Наша команда ред-
ко пропускает в конце периода.
Редко пропускает в начале, редко
из-за нелепых ошибок... А тут -
нагромождение несвойственно-
го. В сезоне подобного не было.
И, конечно, Еремеев здорово вы-
глядит. Он вообще хороший вра-
тарь, но сейчас чудеса творит.
Может, потому, что лечился, от-
дохнул эмоционально - а наш
Маркканен играет без замен.
Есть объективные обстоятельст-
ва, из-за которых уступили - но
выглядели вовсе не безнадежно.
Могли и победить.

- Сначала на допинге попада-
ется Кондратьев. Потом отправля-
ется на допинг-контроль Афана-
сенков и не выходит на следую-
щий матч. Слухи пошли, однако...

- Что я могу сказать про Афа-
насенкова, который ошибся в
ситуации с голом и тренеры не
поставили его на игру? Сегодня-
то он примет участие в матче.
Был бы допинг - не играл бы. Это
дело только Воробьева, он опре-
деляет состав - и даже я вме-
шаться не могу. Сегодня, напри-
мер, Буцаев на лед не выйдет -
получается, и у него допинг?

- Еще недавно весь Ярославль
был уверен - Петр Ильич Воробь-
ев принимает «Локомотив».

- Эти слухи, не поверите, весь
год ходят! В Москве кто только

меня не расспрашивал, все уве-
рены были - Воробьев уходит. «Ты
знаешь, что Петр Ильич ухо-
дит?» - «Не знаю...» Потом сам у
него спросил: «Петр Ильич, ска-
жи честно - уходишь?» Нет, отве-
тил. И не собирался. Слухи - они
и есть слухи.

- Перед третьей игрой у гене-
рального менеджера предчувст-
вия хорошие?

- Я вообще никогда ничего не
угадываю. Перед московскими
встречами был уверен, что один-
то матч зацепим, а если честно -
думал, оба выиграем. Просто -
предчувствие!

- Команда не деморализована?
- Кажется, нет. Все нормаль-

но. Вот я почти деморализован -
из-за билетов. Хоть отключай те-
лефон и запирайся в кабинете.
Не понимает народ, что дворец -
2900 мест. Не больше. И для меня
проблема самому сесть, инспек-
тора с резервным судьей поса-
дить некуда...

- Но очень хочется верить, что
и в субботу с теми же проблема-
ми столкнетесь?

- Я не астролог - но хочется,
хочется... Что касается травми-
рованных - то Нестеров с Ма-
леньких точно не сыграют. Конд-
ратьеву играть запрещено. Буца-
ев здоров, а на лед не выйдет по-
тому, что Афанасенков в составе.
Все. Сейчас можно ругать, мож-
но хвалить, но любой профессио-
нал, выходя на лед при счете в
серии 0-2, мечтает отыграться.
Это дело чести.

ДО ИГРЫ «ДИНАМО»

Павел СТРИЖЕВСКИЙ из Тольятти

ак проводит день судь-
боносного матча коман-
да, остановившаяся в
60 минутах чистого хок-

кейного времени от золотых ме-
далей? Практика динамовцев
показывает: как угодно, но толь-
ко подальше ото льда. Прилетев
в Тольятти в четверг вечером,
москвичи заскочили в «Волгарь»
буквально на пару минут - за-
бросить хоккейное снаряжение
в раздевалку и больше на арену
- ни ногой!

Непривычно пустынно было
на льду и в то время, которое хо-
зяева отвели бело-голубым для
утренней раскатки. Покататься
приехали всего восемь человек -
те, чье участие в третьем матче
не планировалось. Остальным
тренеры дали выспаться, и от
всяческих нагрузок команду ос-
вободили. Несмотря на велико-
лепную солнечную погоду, вы-
браться на свежий воздух перед
игрой решились лишь Дацюк 
с Фроловым, отправившиеся
прогуляться за газетами.

Зато видели бы вы, какое па-
ломничество столичных гостей

обрушилось на фойе гостепри-
имного отеля вскоре после по-
лудня! Чартерный самолет, за-
фрахтованный клубом болель-
щиков «Динамо», десантировал
в Самаре 72 фаната бело-голу-
бых - они-то и наводнили гости-
ничный вестибюль. Впрочем,
не все фанаты отправились в
Тольятти чартером - 20 болель-
щиков прибыли поездом. Ситу-
ация усложнялась тем, что ни
один из приехавших не был, да
и по определению не мог быть
уверенным в том, что ему доста-
нется заветный квиток для про-
хода на хоккей - билетов-то для
приезжих фанов в тольяттин-
ском клубе обещали всего пол-
сотни!

В 16.30 автобус «Лады» с мо-
сквичами внутри подкатил к
«Волгарю». Должен признаться,
что давно не видел динамовцев
настолько серьезными и сосре-
доточенными. Ни единой улыб-
ки, ни единого блуждающего по
сторонам взгляда.

Динамовский президент
Анатолий Харчук, повстречав-
шийся мне в фойе спустя не-
сколько минут, первым делом
поинтересовался, есть ли уже у

Дворца спорта московские бо-
лельщики, и, услышав утверди-
тельный ответ, тут же отправил-
ся на улицу:

- Как настроение, ребята?
- Отличное, Анатолий Геор-

гиевич. - Пятеро молодых лю-
дей, увидев идущего к ним на-
встречу президента клуба, не-
сколько опешили. - Не знаем
только, попадем ли внутрь аре-
ны. Вы нам с билетами не помо-
жете?

- А как же! - с этими словами
Харчук извлек из внутреннего
кармана конверт, при виде кото-
рого двое местных мальчишек,
стоящих поодаль, как ужален-
ные бросились навстречу, явно
не разобравшись в ситуации:

- А нам билетик дадите? Мы
же свои, местные!

- Вот пускай вам ваши мест-
ные билеты и выделяют, - усмех-
нулись «обилеченные» из прези-
дентского резерва москвичи и,
попросив Харчука передать ко-
манде слова поддержки, гордо
удалились.

За 45 минут до начала матча
площадь перед служебным вхо-
дом «Волгаря» превратилась в
бело-голубое людское озеро. За

полчаса до стартового вбрасы-
вания к болельщикам, уже оцеп-
ленным доброй сотней сотруд-
ников правопорядка, снова вы-
шел Харчук и вручил последние
27 билетов, выпрошенных им у
президента тольяттинского
клуба.

К этому времени милиция
корректно, но непреклонно от-
теснила оставшихся динамов-
ских поклонников к автобусам,
подальше от служебного входа,
поскольку туда начали съез-
жаться кортежи VIP-персон.
Один из последних 15 оставав-
шихся без билетов фанатов,
увидев губернатора Самарской
области Константина Титова,
грудью бросился на милицей-
ское оцепление: «Господин гу-
бернатор, скажите им, чтобы
нас пропустили! Нам не нужны
места на трибуне, мы готовы
смотреть игру откуда угодно, го-
товы заплатить за вход - только
пропустите!»

«Ребята, я бы с радостью про-
пустил вас всех, но здесь же не я
распоряжаюсь!» - с растерянно-
виноватой улыбкой ответил Ти-
тов, прежде чем исчезнуть в 
недрах дворца.

ОТКАЗ ОТ РАСКАТКИ

К

КТО БЫЛ ЛУЧШИМ ИГРОКОМ 
ВТОРОГО МАТЧА СЕРИИ ЗА 3−е МЕСТО

«ЛОКОМОТИВ» − «АВАНГАРД»?

«СЭ ИНТЕРНЕТ»  • ВОПРОС ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

Яшин Локомотив (251) 40,9 %
Антропов Локомотив (125) 20,4 %
Ягр Авангард (94) 15,3%
Рябыкин Авангард (63) 10,3 %

Сушинский Авангард (46) 7,5 %
Карповцев Локомотив (14) 2,3 %
Прокопьев Авангард (10) 1,6%
Счастливый Локомотив (10) 1,6 %

Ответили 613 человек

Матчи Очки
Места

1 2 3 4 5

1. Павел ДАЦЮК Динамо 9 28 3 2 1 1 -
2. Алексей ЯШИН Локомотив 9 27 4 1 1 - -
3. Максим АФИНОГЕНОВ Динамо 9 19 1 3 - 1 -
4. Яромир ЯГР Авангард 11 14 1 - 3 - -
5. Максим СУШИНСКИЙ Авангард 11 11 - 2 - 1 1
6. Норм МАРАКЛ Авангард 11 9 1 - 1 - 1
7. Марк ЛАМОТ Локомотив 9 9 1 - - 2 -
8. Виталий ЕРЕМЕЕВ Динамо 9 9 - 1 1 1 -
9. Виктор КОЗЛОВ Лада 9 8 - 1 - 2 -

10. Евгений НАБОКОВ Металлург Мг 5 5 - - 1 1 -
11. Александр ОВЕЧКИН Динамо 9 5 - - 1 - 2
12. Юсси МАРККАНЕН Лада 9 4 - - - 1 2

Хоккеисты, входившие в пятерку
лучших не менее двух раз

осле каждого игрового
дня плей-офф любой
желающий может зай-
ти на сайт www.sport-

express.ru и назвать лучшего,
по своему мнению, хоккеиста
прошедших матчей. Интернет-
голосование начинается в
22.00 - примерно через час пос-
ле окончания встреч - и закан-
чивается в 18.00 следующего
дня. Читателям предлагаются
фамилии наиболее достойных
на взгляд «СЭ» игроков. Первые
пять хоккеистов, набравшие
наибольшее количество голо-
сов, получают очки. За первое
место - 5, за второе - 4, за тре-
тье - 3, за четвертое - 2, за пя-

тое - 1. По итогам плей-офф, со-
гласно набранной сумме, и 
определится сильнейший хок-
кеист решающей стадии пер-
венства.

Лучшим игроком второго
матча серии за 3-е место между
«Локомотивом» и «Авангардом»
читатели «СЭ» назвали форвар-
да ярославцев Алексея Яшина,
который завершил выступле-
ние в чемпионате и выше вто-
рого места в общем зачете уже
не поднимется.

Учредивший эту рубрику
Судостроительный банк на
торжественном закрытии сезо-
на вручит победителю специ-
альный приз.

ЯШИН ВЫШЕ
ВТОРОГО МЕСТА 

УЖЕ НЕ ПОДНИМЕТСЯ

ДО ИГРЫ АНТУРАЖ

«Я ОТ НИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ»
Андрей АНФИНОГЕНТОВ 

из Тольятти

СЕКРЕТНЫЕ ФИННЫ
За сутки до начала тольят-

тинской части финала в Авто-
град пожаловали финны. Два
солидных господина прибыли
на берега Волги по приглаше-
нию руководителей ХК «Лада».
Приехали не просто так или ра-
ди очного знакомства с земля-
ком Юсси Маркканеном, кото-
рый работает в этом сезоне вра-
тарем российской команды, а
ради весьма серьезных дел.

Имена, фамилии, должности
двух визитеров в клубе разгла-
шать не стали. Мол, пока - сек-
рет. На самом деле - Полишине-
ля. Два гостя Автограда трудят-
ся в компании Scanska. Той са-
мой, которая сейчас возводит
ледовый дворец в Казани. Эта
компания строит быстро, га-
рантируя при этом качество.
Лишь бы платили.

«Лада» платить готова. Куда
деваться?! Во-первых, регла-
мент. Против него, сурового, не
попрешь. Сказано в нем, что к
осени 2007 года все клубы рос-
сийской суперлиги обязаны об-
завестись как минимум 5-ты-
сячником, - придется выпол-
нять.

Во-вторых, арена. «Волгарь» -
дворец, конечно, милый. Со сво-
им, особым, духом, не без досто-
инств. Вот только 2900 посадоч-
ных мест - это с учетом уровня
достижений «Лады» даже не ми-
зер. Это капля в океане зритель-
ского интереса.

ОБИДА 
И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

В пятницу в Тольятти, ска-
жем, просто не знали, что де-
лать с приехавшими в город по-
клонниками «Динамо». Их было
намного больше 50 - именно та-

кое количество билетов, как из-
вестно, гарантировали волжане
визитерам из Москвы. Осталь-
ных просто физически некуда
сажать. Более того, особого же-
лания решать эту проблему в
«Ладе» никто не испытывал.

Причина проста как мир. К
тесноте «Волгаря» примешива-
лась обида. Ее нанесли поклон-
никам «Лады» в столице, когда в
ответ на просьбу выделить для
группы организованных бо-
лельщиков 150 билетов гаран-
тировали только 50. В итоге со-
трудникам клуба пришлось в
срочном порядке обзванивать
тех, кто собрался в столицу, рас-
считывая при этом на гаранти-
рованные билеты. Кого-то уда-
лось остановить, но многие все-
таки рискнули и поехали. Биле-
тами смельчаков в итоге обеспе-
чили, хотя клуб несколько по-
страдал - 14 квиточков остались
у сотрудника офиса «Лады» на
руках. На память о диком сто-
личном ажиотаже, который
обернулся конфузом.

Волжане покупали недоста-
ющие билеты в кассах. Благо
сделать это было несложно. В
Тольятти прижимистость «Ди-
намо» не оценили, кивая глав-
ным образом на размеры МСА
«Лужники». Мол, 50 билетов на
8800 посадочных мест - это,
мягко говоря, очень мало. Ведь
просили не 500 и даже не 300, а
лишь 150.

В итоге «Лада» заняла пре-
дельно жесткую позицию - 
50 билетов, и точка. Впрочем,
сделать что-либо в любом слу-
чае было невозможно. В Тольят-
ти давно нет проблемы лишнего
билетика. Просто в продажу они
толком не поступают. Люди в
Автограде охотно раскупают
абонементы. Очень охотно, без
понуканий и просьб. Абонемен-
ты, надо заметить, весьма неде-
шевые. Их обладатели - своеоб-
разные члены полузакрытого
клуба.

Имена и фамилии, мобиль-
ные и домашние телефоны са-
мой активной части этого сооб-
щества есть у сотрудницы клу-
ба. Зовут ее Лена, и два дня,
предшествующие третьей игре
финала, были ее звездным ча-
сом. В Москве, по словам жен-
щины, ей на мобильный теле-
фон позвонили 250 раз, «съев»
почти все деньги на счету. В пят-
ницу Лена сама обзванивала
тех, кто не выкупил свои места,
прежде побывав в Москве на
двух первых играх.

СМЕРТЬ 
«СКАЛЬПЕРА»

Ситуация с билетами для по-
клонников «Динамо» усугубля-
лась тем, что в Тольятти нет
«скальперов». «Свободных» биле-
тов так мало, что под контролем
находится каждый. Какие уж
тут шашни кассиров со спеку-
лянтами?! Никаких. Себе доро-
же.

Правда, накануне матчей
1/4 финала и полуфинала у вхо-
да в «Волгарь» можно было ку-
пить билет «подешевле». Но то
была инициатива снизу. Тех, кто
не хотел по тем или иным при-
чинам идти на игру и был 
не прочь заработать хотя бы 
200 - 250 рублей. В дни финала
таких «отщепенцев» почти не ос-
талось.

Словом - тупик. Билетный.
Или война. Это - если взглянуть
на ситуацию глазами болельщи-
ков из Москвы. Они, бедолаги,
понимая всю тяжесть пробле-
мы, шли на всевозможные
ухищрения и уловки. Один по-
клонник таланта Овечкина и КО,
скажем, в пятницу в полдень за-
явился прямо в пресс-центр
«Волгаря». Сел, уставший, и по-
просил едва не со слезами на
глазах билет. Ему отказали.
Вежливо, но твердо.

Два других ловкача узнали
пароль - «Нина Алексеевна». Так

зовут руководителя билетной
программы ХК «Лада» г-жу Бу-
катову. Дозвонившись в офис,
москвичи, оперируя нужным
именем-отчеством, почти доби-
лись благосклонности от секре-
таря. Увы - в последний момент
девушка засомневалась. И пере-
звонила коллеге. Той самой Ле-
не. Результатом стал отказ лю-
дям, которые были уже у цели.

Это 14 лет назад, когда «Ла-
да» только начала играть в выс-
шей союзной лиге, у касс «Вол-
гаря» зимой жгли костры ее по-
клонники, занимавшие очередь
в кассу с ночи. В пятницу кассы
даже не открывались. Не было
надобности. Резерв, если он и
был, остался в руках руководи-
телей «Лады».

КАК НАЙТИ МЕСТО
VIP-ПЕРСОНАМ?
О чем говорить, если мест не

хватало даже столичным VIP-
гостям! Их, в том числе прези-
дента «Динамо» Анатолия Хар-
чука, собирались усадить рядом
с журналистами, на созданной
за день импровизированной ло-
же. Харчук в итоге наблюдал за
игрой со сцены.

От VIP-персон в «Волгаре»
рябило в глазах. Ждали главу
ФСБ России Николая Патруше-
ва, но в итоге приехал его заме-
ститель г-н Козлов. Из Самары
прибыли губернатор области
Константин Титов и председа-
тель правительства области
Сергей Сычев. Кстати, тольят-
тинец и давний поклонник «Ла-
ды». У служебного входа в «Вол-
гарь» за час до игры был заме-
чен руководитель Поволжской
федерации хоккея Владимир
Асеев, ожидавший - с билетами!
- руководителей самарского
спортклуба ЦСК ВВС. Они, по-
нимая всю сложность положе-
ния, на место в ложе даже не
претендовали. Попасть на игру
- уже успех!

П

Вчера. Тольятти. Дворец спорта «Волгарь». «Лада» - «Динамо» - 1:2 Б. 
Выполняя буллит, Павел ДАЦЮК переиграл финна Юсси МАРККАНЕНА и принес своей команде победу.

ДИНАМО 3
ЛАДА 0

ЛАДА - ДИНАМО - 1:2 Б 
(1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Чупин (Овечкин), 5:30 (0:1).
И.Воробьев (Бутурлин), 17:01
(1:1 - бол).

Буллиты: Фролов - 0:1. Семин - 0:1
(вратарь). Афиногенов - 0:1 (вра-
тарь). Козлов - 1:1. Харитонов -
1:2. С.Севостьянов - 1:2 (вра-
тарь). Дацюк - 1:3. Белкин - 1:3
(вратарь).

«Лада»: Маркканен. Селуянов - Яха-
нов, Бутурлин - Бойков - И.Во-
робьев. Титов - Семенов, Козлов
- Зубрус - Семин. Кручинин -
Д.Воробьев, Афанасенков -
С.Севостьянов - М.Севостьянов.
Емелин - Метлюк. Белкин, Скуга-
рев.

«Динамо»: Еремеев. Ореховский -
Вышедкевич, Афиногенов - Шах-
райчук - В.Воробьев. Марков -
Трощинский, Фролов - Дацюк -
Харитонов. Никулин - Ждан, Роса
- Чупин - Овечкин. Скопинцев -
Бульин, Бартечко - Терещенко -
Романов.

Штраф:  28 - 32.
Большинство: 8 (1) - 6 (0).
Броски: 35 (13+9+6+7) - 27 (6+11+

8+2).
Три лучших игрока: Дацюк (Д),

Еремеев (Д), Овечкин (Д).
Судья: Антропов (Екатеринбург).
8 апреля. Тольятти. Дворец спорта

«Волгарь». 3100 зрителей (2900).
Счет в серии: 0-3 (первый матч -

1:3, второй - 0:2).

Андрей АНФИНОГЕНТОВ 
из Тольятти

МУЖСКОЙ 
ХОККЕЙ

После начала матча прошло
несколько минут, как у борта в
средней зоне на ровном месте

сцепились Зубрус и Овечкин.
Может, кто-то что-то кому-то
сказал. Или посмотрел. Не важ-
но. Гораздо важнее, что ощуще-
ние грозы, витавшее в зале, ма-
териализовалось. И летели по-
том на лед краги и шлемы, тре-
щали борта. Юный Емелин бил
локтем сгоряча у борта Бартеч-
ко. Матерый чех был доволен -
две минуты штрафа выписыва-
ли не ему. Дошло и до драки - Бу-
турлин в середине второго пери-
ода от души въехал в лицо кра-
гой Маркову, который тут же
упал на лед. Большинство при
равном счете того стоило.

А хоккей был веселый. Зажи-
гательный. «Авангард» с «Маг-
ниткой», спору нет, играли эф-
фектнее. Но - миролюбиво. «Ла-
да» с «Динамо» занимались вче-
ра иным. Помогали стране
вспомнить, что в хоккей, как в
песне поется, играют настоя-
щие мужчины. Искры, каза-
лось, летели во все стороны, ед-
ва соперники касались друг дру-
га. Подожги спичку - вспыхнет.
Полыхнуло бы - не сомневай-
тесь, если бы не финал! Статус
матча призывал его участников
к корректности. По возможно-
сти, в меру сил.

Зато вовсю громыхало на
скамейке «Лады». Петр Воробь-
ев, будь его воля, наверняка рва-
нул бы через лавку со своими иг-
роками вертикально вверх. Ту-
да, где рядышком с журналис-
тами сидели инспектор матча 
Виктор Якушев, запасной судья
Алексей Горский и бывший ар-
битр, а сейчас генеральный ме-
неджер «Лады» Леонид Вайс-
фельд. «Пять их на льду, пять», -
бушевал Петр Ильич где-то пос-
ле шестой смены, адресуя свой
гнев Якушеву. Журналистам,
глядя на лицо тренера, станови-
лось страшно.

ДРИБЛИНГ 
ОВЕЧКИНА

Боязно было и за Яханова.
Его главком «Лады» собирался,
казалось, стереть в порошок.
Махал перед лицом руками, уп-
рекая в ошибке. Яханов понуро
смотрел куда-то в пол, а на таб-
ло горело - 0:1. А все потому, что
Овечкин сначала убежал от всех
волжан, а потом сделал класс-
ную передачу. Чупин бросил,
Яханов к нему не успел.

Скамейка запасных «Лады» в
первом периоде вообще была
местом примечательным. Гол
сына главком тольяттинцев
встретил по-отечески. Приоб-
нял стоявшего рядом Бойкова,
похлопав по ладоням каждого,
кто возвращался на лавку после
удачной «охоты».

Владимир Крикунов - иное
дело. Мистер Непроницаемость.
Взгляд - на лед да на секундо-
мер. Смены - по графику, игра -
по плану.

Зато гол Зубруса, который
Антропов не засчитал, Петр Иль-
ич с Владимиром Васильевичем
встретили одинаково. Спокойно.
Словно знали что-то. Каждый -
свое. Вот только зал так ничего и
не понял. Отчего, почему - тайна
судьи из Екатеринбурга.

ОПЯТЬ БУЛЛИТЫ
«Лада» - поразительно! - успо-

коилась быстро. Вспомнила, ви-
димо, воробьевский наказ - иг-
рать, себя не жалея, а не спо-
рить. Смысла спорить все равно
не было. Антропов работал так,
что любое свое решение препод-
носил хоккеистам как истину в
последней инстанции. Ему ве-
рили, предпочитая сбрасывать
эмоции где угодно, но не в спо-
рах с арбитром. Зубрус, скажем,
за минуту до второго перерыва

что-то долго выговаривал, едва
сменившись, Семину. Может,
вспоминал выстрел партнера в
штангу, а может, - долгий розыг-
рыш «лишнего», так и не увен-
чанный броском.

У «Динамо» все было чуть ме-
нее эмоционально, зато основа-
тельно. Отбивались гости с дос-
тоинством, атаковали - острее
не бывает. «Волгарь» в эти мгно-
вения ахал и охал, вспоминая
всех святых и молясь за удачу
Маркканена. Время шло, счет
был прежним, и с каждой мину-
той становилось все очевиднее:
кто забьет первым, тот и выиг-
рает. Оставалось лишь узнать -
что именно: матч или золото?

Наградой Еремееву за игру в
овертайме стали буллиты - ни-
чью «Динамо» пришлось выры-
вать с боем, действуя полто-
ры минуты в меньшинстве. За 
40 секунд до сирены Козлов,
щелкнув, был готов порвать ло-
вушку голкипера москвичей. Не
порвал. 1:1. В итоге в третьей се-
рии подряд в Тольятти были на-
значены буллиты. Новокузнец-
кому «Металлургу» хозяева усту-
пили, у «Локомотива» выиграли,
«Динамо» же... Москвичам для
демонстрации своего техниче-
ского мастерства не понадоби-
лась даже пятая попытка. Три
гола из четырех возможных - по-
истине чемпионский результат!

Перед началом сезона мно-
гие полагали, что первенство
страны пройдет под эгидой
1000-летия Казани, золото за-
воюет «Ак Барс» и посвятит его
юбилею столицы Татарии. В
итоге победу праздновало «Ди-
намо», которую наверное стоило
бы посвятить Москве, которая в
сентябре будет отмечать свое
858-летие. Ведь последний раз
москвичи - и это было тоже «Ди-
намо» - становились чемпиона-
ми пять лет назад.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ТРЕНЕРОВ

Андрей АНФИНОГЕНТОВ 
из Тольятти

Петр ВОРОБЬЕВ, 
главный тренер «Лады»:

- Старались, хотели, но не
смогли. Наверное, не хватило
мастерства. Обидно, но жизнь
продолжается.

- Почему судья не засчитал
первый гол вашей команды?

- Ему виднее. А вообще, 
там все хорошо сделал хок-
кеист «Динамо». Артистично 
сыграл - упал вовремя, шлем
сбросил. Формально - повод

для свистка, а другие оцен-
ки, наверное, давать нужно не
мне.

Главного тренера «Динамо»
Владимира Крикунова, отде-
лавшегося несложными фраза-
ми, и вовсе пришлось отлавли-
вать под трибунами, в победной
для гостей раздевалке. Крику-
нов, к удивлению, выглядел спо-
койным, словно это не он полча-
са назад завоевал первое в своей
карьере золото чемпионата Рос-
сии.

- Вы выглядите на удивление
спокойным человеком. Будто
нет сил радоваться...

- Так и есть. Позже, наверное,
придет большая радость.

- Можно сказать, что золото
чемпионата России - ваше выс-
шее на сегодня достижение в
тренерской карьере?

- Может быть. Хотя успех с
национальной командой Бело-
руссии на Олимпиаде-2002 то-
же высоко ставлю. А вообще, это
разные вещи - клуб, сборная.

- Финальная серия исчерпала
себя в трех матчах. Сюрприз?

- Как сказать... Я утром на
предыгровой раскатке сказал
ребятам: «Пора бриться! В от-
пуск вам пора, к женам, детям,

они заждались». Безумно хоте-
лось завершить серию именно в
третьей встрече. Рад, что ребята
сделали это.

- Вы можете сейчас вспомнить
событие, всерьез изменившее ва-
шу жизнь, тренерскую карьеру?

- Если честно, я тренером в
свое время стал во многом бла-
годаря жене. Когда она поняла,
что играть мне осталось не так
много, посоветовала подумать о
будущем, о тренерстве. Так я по-
тихоньку стал думать о новой
работе, что-то записывать, ана-
лизировать. В итоге добрался до
золота.

Владимир КРИКУНОВ: «УТРОМ НА РАСКАТКЕ СКАЗАЛ: «ПОРА БРИТЬСЯ»

МОСКВЕ − НА 858−летие!
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МУЖЧИНЫ
1. Гарри КАСПАРОВ РОССИЯ 2812
2. Вишванатан АНАНД Индия 2785
3. Веселин ТОПАЛОВ Болгария 2778
4. Петер ЛЕКО Венгрия 2763
5. Владимир КРАМНИК РОССИЯ 2753
6. Василий ИВАНЧУК Украина 2739
7. Майкл АДАМС Англия 2737
8. Юдит ПОЛГАР Венгрия 2732
9. Этьен БАКРО Франция 2731

10. Петр СВИДЛЕР РОССИЯ 2725
11. Александр ГРИЩУК РОССИЯ 2724
12. Александр МОРОЗЕВИЧ РОССИЯ 2717
13. Алексей ШИРОВ Испания 2714
14. Борис ГЕЛЬФАНД Израиль 2713
15. Евгений БАРЕЕВ РОССИЯ 2709
16. Алексей ДРЕЕВ РОССИЯ 2705
17. Владимир АКОПЯН Армения 2703
18. Виорел БОЛОГАН Молдавия 2700
19. Гата КАМСКИЙ США 2700
20. Руслан ПОНОМАРЕВ Украина 2695
21. Левон АРОНЯН Армения 2693
22. Люк ван ВЕЛИ Голландия 2687
23. Александр МОТЫЛЕВ РОССИЯ 2680
24. Андрей ВОЛОКИТИН Украина 2679
25. Жоэль ЛОТЬЕ Франция 2678
26. Франсиско ВАЛЬЕХО Испания 2677
27. Анатолий КАРПОВ РОССИЯ 2674
28. Найджел ШОРТ Англия 2673
29. Теймур РАДЖАБОВ Азербайджан 2673
30. Константин САКАЕВ РОССИЯ 2672
31. Михаил КРАСЕНКОВ Польша 2672
32. Зураб АЗМАЙПАРАШВИЛИ Грузия 2671
33. Рустам КАСЫМДЖАНОВ Узбекистан 2670
34. Владимир МАЛАХОВ РОССИЯ 2670
35. Ливиу−Дитер НИСИПЯНУ Румыния 2670
36. Ласаро БРУСОН Куба 2669
37. Кирил ГЕОРГИЕВ Болгария 2666

38. Эмиль СУТОВСКИЙ Израиль 2665
39. Александр МОИСЕЕНКО Украина 2665
40. Иван СОКОЛОВ Голландия 2662
41. Лениер ДОМИНГЕС Куба 2658
42. Александр ХАЛИФМАН РОССИЯ 2658
43. Хикару НИКАМУРА США 2657
44. Петер Х. НИЛЬСЕН Дания 2653
45. Вадим МИЛОВ Швейцария 2653
46. Илья СМИРИН Израиль 2649
47. Вадим ЗВЯГИНЦЕВ РОССИЯ 2649
48. Е Чжанхуань Китай 2648
49. Давид НАВАРА Чехия 2647
50. Шакрияр МАМЕДЬЯРОВ Азербайджан 2646
51. Пентала ХАРИКРИШНА Индия 2646
52. Сергей РУБЛЕВСКИЙ РОССИЯ 2645
53. Михаил КОБАЛИЯ РОССИЯ 2644
54. Кришна ШАШИКИРАН Индия 2642
55. Борис АВРУХ Израиль 2642
56. Павел ЕЛЯНОВ Украина 2641
57. Кристиан БАУЭР Франция 2640
58. Смбат ЛПУТЯН Армения 2640
59. Александр ОНИЩУК США 2638
60. НИ Хуа Китай 2638
61. Джованни ВЕСКОВИ Бразилия 2638
62. Лорен ФРЕССИНЕ Франция 2638
63. Баадур ДЖОБАВА Грузия 2637
64. Сергей КАРЯКИН Украина 2635
65. Алексей АЛЕКСАНДРОВ Белоруссия 2635
66. Сергей ВОЛКОВ РОССИЯ 2634
67. Курт ХАНСЕН Дания 2633
68. Мигель ИЛЬЕСКАС Испания 2633
69. Махами ХАЭМ Иран 2632
70. Александр ГРАФ Германия 2632
71. Рафаэл ВАГАНЯН Армения 2631
72. Сергей ТИВЯКОВ Голландия 2631
73. Ясер СЕЙРАВАН США 2631
74. БУ Сянчжи Китай 2630
75. Габриэл САРГИССЯН Армения 2630
76. Александр БЕЛЯВСКИЙ Словения 2630

77. Михаил ГУРЕВИЧ Бельгия 2630
78. Евгений МИРОШНИЧЕНКО Украина 2628
79. Андрей ХАРЛОВ РОССИЯ 2628
80. Сергей МОВСЕСЯН Словакия 2628
81. Золтан АЛМАШИ Венгрия 2628
82. Йоханн ХЬЯРТАРСОН Исландия 2628
83. Предраг НИКОЛИЧ Босния 2627
84. Роберт КЕМПИНСКИ Польша 2627
85. Ян ГУСТАФССОН Германия 2627
86. Аркадий НАЙДИЧ Германия 2626
87. Павел СМИРНОВ РОССИЯ 2624
88. Андрей ИСТРАТЕСКУ Румыния 2624
89. Роберт ХЮБНЕР Германия 2624
90. Евгений ВЛАДИМИРОВ Казахстан 2623
91. Артем ТИМОФЕЕВ РОССИЯ 2622
92. Иван ЧЕПАРИНОВ Болгария 2621
93. Валерий ФИЛИППОВ РОССИЯ 2621
94. Захар ЕФИМЕНКО Украина 2620
95. Люк МАКШЕЙН Англия 2620
96. Виктор КОРЧНОЙ Швейцария 2619
97. Владимир БЕЛОВ РОССИЯ 2617
98. Ференц БЕРКЕШ Венгрия 2617
99. Мэттью САДЛЕР Англия 2617

100. Евгений НАЕР РОССИЯ 2615
101. Александр ГОЛДИН США 2615

ЖЕНЩИНЫ
1. Юдит ПОЛГАР Венгрия 2732
2. Жужа ПОЛГАР США 2577
3. СЕ Цзюнь Китай 2573
4. Майя ЧИБУРДАНИДЗЕ Грузия 2509
5. Хампи КАНЕРУ Индия 2508
6. Пиа КРАМЛИНГ Швеция 2499
7. Антоанета СТЕФАНОВА Болгария 2495
8. ЧЖУ Чень Китай 2494
9. Александра КОСТЕНЮК РОССИЯ 2492

10. Татьяна КОСИНЦЕВА РОССИЯ 2486
11. Инна ГАПОНЕНКО Украина 2482
12. Нана ДЗАГНИДЗЕ Грузия 2482

13. Наталия ЖУКОВА Украина 2479
14. ЧЖАО Сюэ Китай 2478
15. СЮЙ Юйхуа Китай 2478
16. ЦИНЬ Каньин Китай 2472
17. Хоанг Тханг ТРАНГ Вьетнам 2470
18. Екатерина КОВАЛЕВСКАЯ РОССИЯ 2469
19. Алиса ГАЛЛЯМОВА РОССИЯ 2469
20. Катерина ЛАХНО Украина 2467
21. Моника СОККО Польша 2464
22. Виктория ЧМИЛИТЕ Литва 2459
23. Надежда КОСИНЦЕВА РОССИЯ 2459
24. Ивета РАДЗИЕВИЧ Польша 2457
25. Ирина КРАШ США 2455
26. Эльмира СКРИПЧЕНКО Франция 2453
27. Кетеван АРАХАМИЯ−ГРАНТ Грузия 2452
28. Анна ЗАТОНСКИХ США 2435
29. Корина−Изабелла ПЕПТАН Румыния 2435
30. Лела ЯВАХИШВИЛИ Грузия 2430
31. Светлана МАТВЕЕВА РОССИЯ 2423
32. Ева МОЗЕР Австрия 2422
33. Елена СЕДИНА Италия 2422
34. Юлия МАШИНСКАЯ РОССИЯ 2420
35. Марта ЗЕЛИНСКА Польша 2419
36. Нино ХУРЦИДЗЕ Грузия 2418
37. СЮЙ Юаньюань Китай 2418
38. Кетино КАХИАНИ−ГЕРШУНСКА Германия 2418
39. Мэри СЕБАГ Франция 2417
40. Татьяна КОНОНЕНКО Украина 2416
41. Алиса МАРИЧ Сербия 2416

и Черногория
42. Элина ДАНИЭЛЯН Армения 2415
43. Хэрриэт ХАНТ Англия 2415
44. Ирина СЛАВИНА РОССИЯ 2415
45. Екатерина ПОЛОВНИКОВА РОССИЯ 2414
46. Суббараман ВИЯЙАЛАКШМИ Индия 2412
47. ЛИ Жуофань Китай 2411
48. Элизабет ПЕТЧ Германия 2407
49. Кристина ФОЙШОР Румыния 2406
50. Яна ЯКОВА ЧЕХИЯ 2406Р
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ШАХМАТЫ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
СУПЕРЛИГА. Мужчины. 1/2 финала

ВОЛЕЙБОЛ КУ-КА-РЕ-КУ

В четверг определились оба финалиста чемпионата страны:
«Локомотив-Белогорье» и московское «Динамо» завершили
свои серии против казанского «Динамо-ТТГ» и одинцовской

«Искры» с одинаковым счетом - 3-0. Первый финальный матч
состоится 18 апреля в Белгороде.

ФИНАЛ БЕЗ ЯКОВЛЕВА
И ФОМИНА

ЛОКОМОТИВ-
БЕЛОГОРЬЕ 3
ДИНАМО-ТТГ 0

Матч № 3

ДИНАМО-ТТГ - 
ЛОКОМОТИВ-БЕЛОГОРЬЕ - 1:3

(22:25, 26:24, 22:25, 19:25)

Богомолов 13 Козлов 12
Олихвер 9 Косарев 18
Рафаэл 1 Баранов 18
Бовдуй 11 Тетюхин 14
Фомин 15 Хамутцких 4
Шулепов 3 Спайич 15

Бабичев (л) Меана (л)
Маниус 0 Евдошенко 0
Лисицкий 0 Колодинский 0
Ежов 0 Данилов 0
Время матча - 1:36 (25+24+26+21).
Судьи: Бурилин (Москва), Анцибор

(Кострома).
7 апреля. Казань. «Баскет-холл». 7000

зрителей.
Лучшие по версии «СЭ»: 1. Косарев

(Л). 2. Баранов (Л). 3. Фомин (Д).
Первый матч - 1:3, второй - 2:3.

Сергей ГАВРИЛОВ из Казани

После того как сборная звезд
из «Ак Барса» потерпела сокру-
шительное фиаско в первом же
раунде плей-офф хоккейной су-
перлиги, у властей Казани оста-
вались надежды на УНИКС, «Ру-
бин» и «Динамо-ТТГ». Баскет-
больный плей-офф первенства
страны стартует в мае, футболь-
ный чемпионат финиширует в
ноябре. Получается, именно от
волейболистов ждали первого
подарка к 1000-летию города, и
нет ничего удивительного, что
вокруг ответных полуфиналь-
ных матчей с «Локомотивом-Бе-
логорьем» разгорелся немалый
ажиотаж. В последний раз так
много зрителей трибуны «Бас-
кет-холла» (кстати, среди бо-
лельщиков оказались и некото-
рые игроки УНИКСа - например,
Шэммонд Уильямс и Крис Эн-
сти) собирали около года назад -
во время финала баскетбольно-
го плей-офф УНИКС - ЦСКА.

В итоге «Динамо-ТТГ» дейст-
вительно дало бой «Локомоти-
ву». Но закончился он победой
белгородцев, вновь «поразив-
ших» соперника силовыми по-
дачами, которых так не хватало
Баранову и Ко во время недавне-
го полуфинала Лиги чемпионов
против «Ираклиса». Всего за
матч подопечные Геннадия Ши-
пулина выполнили 13 эйсов!
Еще неизвестно, есть ли в мире
команда, способная остановить
подобный «тайфун».

В первый раз хозяева повели
в счете в самом дебюте старто-
вого сета - 2:1 после удачных
атак Фомина и Бовдуя. Но затем
вплоть до середины второй пар-
тии инициативой безраздельно
владели белгородцы. Помимо
огромного преимущества в эф-
фективности подач гости отлич-
но использовали провал в игре
одного из лидеров «Динамо-ТТГ»
Шулепова: многоопытный вете-
ран набрал свои первые очки
только в третьем сете. 

Тем не менее во второй пар-
тии подопечные Виктора Си-
дельникова, казалось, перело-
мили ход встречи. Поначалу от-
пустив белгородцев вперед в
счете, после блока Олихвера они
выравняли положение - 16:16. А
затем на площадке уже безраз-
дельно властвовал Фомин. Глав-
ная звезда в составе хозяев, он
был неудержим - и подарил сво-
им многочисленным поклонни-
кам надежду на новое чудо.
Сродни тому, которое в конце
прошлого года «Динамо-ТТГ» со-
вершило в Москве, завоевав Ку-
бок России.

На волне успеха динамовцы
повели и в третьей партии - 11:9
после атаки Бовдуя. Но в нуж-
ный момент белгородский «па-
ровоз» вновь ускорился. Прежде
всего благодаря Косареву, про-
водящему блестящий сезон, и
Козлову, который надежными
действиями на передней линии
заставил недоумевать по поводу
своего невключения в заявку
сборной России на Евролигу-
2005. Контрудар «Локо» оказал-
ся смертельным - 15:18. Даже
сократив отставание до мини-
мума (22:23), спастись казанцы
все же не сумели. 

Почти точной копией треть-
его сета стал и четвертый - за-
ключительный во всей серии.
При счете 15:15 на подачах Ха-
мутцких гости набрали четыре
очка подряд - и над казанской
«крепостью» поднялся белый
флаг. Эйс Баранова, блок Спай-
ича, сумасшедшая атака Тетю-
хина... Все это проплывало пе-
ред глазами болельщиков хозя-
ев словно в дымке. В итоге сто-
лица Татарии упустила еще
один повод отметить свой гран-
диозный юбилей спортивным
успехом. Впереди у Фомина и Ко

- борьба за бронзу.

ДИНАМО М 3
ИСКРА 0

Матч № 3

ИСКРА - ДИНАМО М - 2:3 
(25:21, 25:18, 20:25, 16:25, 12:15)
Макаров 4 Динейкин 20
Хорошев 11 Ушаков 1
Хертцен 11 Хтей 9
Казаков 7 Егорчев 7
Яковлев 20 Кулешов 10
Мельник 2 Белл 10

Сиденко (л) Ермаков (л)
Габрих 0 Дакен 0
Бекетов 4 Зайцев 3
Горбатков 0 Терешин 0
Березин 8 Бережко 12

Полтавский 0
Время игры: 1:46 (24+21+25+20+16).
Судьи: Зенович (Ростов-на-Дону),

Лопатин (Санкт-Петербург).
7 апреля. Одинцово. ДС «Искра». 1200

зрителей.
Лучшие по версии «СЭ»: 1. Динейкин

(Д). 2. Казаков (И). 3. Бережко (Д).
Первый матч - 0:3, второй - 0:3.

Иван ВИНОГРАДОВ из Одинцова

После двух сухих поражений в
Москве одинцовцы горели жела-
нием дать отпор «Динамо» в род-
ных стенах, где «Искра» проигры-
вает крайне редко. Пожалуй,
впервые в истории одинцовского
Дворца спорта вход на игру осу-
ществлялся по пригласительным
билетам, которые распространя-
лись через клуб болельщиков, а
также администрацией клуба.
При этом поклонникам гостей
досталась ровно половина балко-
на. И получилось, что одна сторо-
на верхнего яруса была окраше-
на в бело-голубые цвета, тогда
как другая пестрела атрибутикой
«Искры».

...Преодолев стартовый на-
тиск хозяев, «Динамо» на подачах
Динейкина сумело выйти вперед
(8:5), и преимущество москвичей
не вызвало сомнений вплоть до
середины первого сета. Если диа-
гональный динамовцев исправ-
но поражал цель, то атаки его ви-
зави Яковлева или натыкались
на блоки Егорчева и Кулешова,
или мяч уходил в аут. 

Только после второго техниче-
ского перерыва «Динамо» не-
сколько снизило обороты - види-
мо, уверовав в легкую победу, чем
не замедлили воспользоваться
хозяева, у которых несколько раз
неплохо атаковал Хорошев. «Иск-
ра» стала медленно, но верно со-
кращать отставание. Не помог
москвичам и выход на площадку
их вечного джокера Семена Пол-
тавского, который на сей раз не
сумел набрать ни единого очка.
Одинцовцы сначала сравняли
счет (20:20), а потом и вовсе на-
брали пять очков подряд, выиг-
рав первую партию.

Следующий сет прошел по
схожему сценарию. «Искра» усту-
пила в дебюте, сумев выйти впе-
ред только ко второму техниче-
скому перерыву (16:13). Во мно-
гом хозяевам помогло появление
на площадке Березина, который
заменил немного «подсевшего»
Мельника. Запомнился зрителям
и обмен скидками двух пасующих
- динамовца Ушакова и экс-дина-
мовца Макарова. Но если Мака-
ров в дальнейшем довольно уве-
ренно дирижировал действиями
партнеров, то его опытный кол-
лега в середине второй партии ус-
тупил место на площадке Зайце-
ву. Однако гостям это не слишком
помогло: блестяще действовал у
сетки Казаков, который полно-
стью перекрыл «кислород» своим
оппонентам из «Динамо».

А вот начиная с третьей пар-
тии с хозяевами вдруг начало
происходить что-то невообрази-
мое. Дважды «Искра» вчистую
проваливала начало сетов (2:8 - в
третьем, 3:8 - в четвертом) и
тщетно пыталась наверстать
упущенное за счет многочислен-
ных и хаотичных замен. «Дина-
мо» же, наоборот, успокоилось.
Как и в предыдущих матчах се-
рии, сверхнадежен был Диней-
кин, которого активно поддер-
живали Бережко и Белл.

В итоге все решилось на тай-
брейке, дебют которого вроде бы
вернул хозяевам надежду на по-
беду - после эйса Яковлева «Иск-
ра» повела 4:1. Но эту фору подо-
печные Сергея Цветнова расте-
ряли в считаные мгновения. А
при счете 12:12 одинцовцы со-
вершили три подряд ошибки в
атаке и на приеме - и вроде бы
приоткрывшаяся перед ними
дверь в финал с грохотом захлоп-
нулась.

Календарь финала «Локомо-
тив-Белогорье» - «Динамо» М и се-
рии за 3-е место «Искра» - «Дина-
мо-ТТГ» (до 3 побед, по схеме 
2-2-1): первые и вторые матчи -
18 и 19 апреля в Белгороде и
Одинцове, третьи и четвертые -
23 и 24 апреля в Москве и Каза-
ни, место проведения пятых оп-
ределит жеребьевка, которая
пройдет 17 апреля.

Четверг. Казань. «Динамо-ТТГ» - «Локомотив-Белогорье» - 1:3.
Игроки «Локомотива-Белогорья» Сергей ТЕТЮХИН, 
Алехандро СПАЙИЧ и Сергей БАРАНОВ встречают тройным
блоком атаку Дмитрия ФОМИНА (слева направо).
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ВОЛЕЙБОЛ

Чемпионат России. Мужчины.
Суперлига. За 5 - 8-е места. 1/2 фи-
нала. Третьи матчи. ЗСК-Газпром
(Сургутский район) - Локомотив-
Изумруд (Екатеринбург) - 2:3. Счет в
серии: 0-3 (первый матч - 0:3, второй -
0:3). НОВА (Новокуйбышевск) - СК Луч
(Москва) - 1:3. Счет в серии: 0-3 (пер-
вый матч - 0:3, второй - 0:3). «Луч» и
«Локомотив-Изумруд» поспорят за пя-
тое место, которое дает право сыграть
в Кубке ЕКВ-2005/06. Серия пройдет до
трех побед: 18, 19 апреля - в Москве, 23
и, если потребуется, 24 апреля - в Ека-
теринбурге. Если понадобится пятый
матч, место его проведения определит-
ся жеребьевкой, которая состоится 17
апреля.

ХОККЕЙ

НОВОКУЗНЕЦК. Вчера состоялась
встреча экс-главного тренера «Метал-
лурга» Николая Соловьева с прези-
дентом клуба, мэром города Сергеем
Мартиным. После нее Соловьев отве-
тил на вопросы корреспондента «СЭ»
Алексея ЕВСТИФЕЕВА.

- На должность главного тренера я
предложил кандидатуру Николая Мака-
рова, исполнительного директора клу-
ба, - сказал Соловьев. - Но понял, что
этот вариант вряд ли пройдет.

- Вас пытались уговорить остать-
ся?

- Да, Сергей Мартин заверил ме-
ня, что, в случае, если я продлю конт-
ракт, бюджет «Металлурга» (ныне он
составляет 7,5 миллиона долларов. -
Прим. А. Е.) будет увеличен в два
раза и таким образом сравняется с
бюджетом СКА на сезон-05/06. Я не
поверил этим словам. Мы два года
подряд выходили в плей-офф со столь
смешными деньгами и в такой лиге, а
руководство не сделало ни одной по-
пытки добавить финансов, и сейчас
опять обещания. Я устал ходить про-
сить, доказывать. Свой контракт отра-
ботал честно.

В пресс-службе городской админи-
страции корреспонденту «СЭ» сообщи-
ли, что 17 апреля Мартин встретится с
руководством компании «Евразхол-
динг» по вопросу увеличения бюджета
до 15 миллионов долларов. Пока же ис-
полнять обязанности главного тренера
предложено Николаю Макарову.

В свою очередь, Мартин сказал кор-
респонденту «СЭ», что, по его мнению,
свой уход Соловьев спланировал и за-
ранее знал, что, помимо спортивного
директора Олега Гросса команду поки-
нут и некоторые игроки, у которых есть
соответствующие пункты в контрактах.
«Это побег из Новокузнецка», - заклю-
чил мэр города.

Товарищеские матчи. Слова-
кия - Чехия - 5:0 (2:0, 1:0, 2:0). Го-
лы: Пухер - 2, Стефанка, Палффи,
Штрбак. Будущие соперники сбор-
ной России на чемпионате мира в Ав-
стрии в присутствии 4800 зрителей
разгромили соседей, выступая в со-
ставе, близком к оптимальному: вра-
тарь Стана, защитники Подрадски,
Штрбак, Линтнер, Сухи, Гранак, Об-
шут, Староста, Штехлик, нападаю-
щие Палффи, Штумпел, Бичек, Ра-
дивоевич, Кукумберг, Марсель Хосса,
Залесак, Пухер, Стефанка, Недорост,
Гужевка, Хренко. Впрочем, и у чехов
звезд было много - вратарь Вокоун,
защитники Томаш Каберле, Шлегр,
форварды Страка, Сикора, Гавлат,
Главач.

Италия - Австрия - 0:3. Германия -
Швеция - 2:0. Франция - Норвегия - 2:2.

НЬЮ-ЙОРК. Стал известен состав
сборной США на чемпионат мира, стар-
тующий 30 апреля в Австрии, сообщает
АР. Вратари - Тай Конклин («Эдмонтон»),
Рик Дипьетро («Айлендерс»), Тим Томас
(АХЛ), защитники - Хел Гилл («Бостон»),
Арон Миллер («Колорадо»), Энди Роуч
(«Сент-Луис»), Джордан Леопольд
(«Калгари»), Джон-Майкл Лайлз («Коло-
радо»), Пол Мартин («Нью-Джерси»),
нападающие - Майк Модано («Даллас»),
Дуг Уэйт («Сент-Луис»), Майк Йорк
(«Эдмонтон»), Мэтт Каллен («Кароли-
на»), Джефф Хэлперн («Вашингтон»),
Ричард Парк («Миннесота»), Эрик Коул
(«Каролина»), Брайан Джионта («Нью-
Джерси»), Майк Кнубл («Филадель-
фия»), Дэвид Легуанд («Нэшвилл»),
Марк Пэрриш («Айлендерс»). Почти все
хоккеисты, вызванные в сборную, ны-
нешний сезон провели в Европе и нахо-
дятся в хорошей форме.

НБА

Регулярный чемпионат

ДАЛЛАС - САН-АНТОНИО - 104:68
(26:20, 19:14, 31:13, 28:21)

Джош Ховард 11 Б. Боуэн 5
Новицки 16 Орри 0
Дампьер 8 Нестерович 6
Тэрри 8 Т. Паркер 11
Финли 4 Жинобили 2

Стэкхаус 4 Б. Бэрри 12
Д. Харрис 7 Маркс 6
М. Дэниэлс 13 Г. Робинсон 6
Ван Хорн 17 Удрих 3
Ш. Брэдли 1 Уилкс 6
А. Хэндерсон 12 Мохаммед 4
Д. Армстронг 3 Мэссенбург 7
Судьи: Зелински, Кэллахэн, Корбин.
7 апреля. Даллас. American Airlines

Center. 20 418 зрителей.
В то время как Павел Подкользин

находится в списке травмированных,
«Даллас» продолжает одерживать по-
беды. Нынешняя стала самой крупной в
истории взаимоотношений «Маверикс»
и «Спэрс». При этом «Сан-Антонио», иг-
роки которого смазали все 12 трехочко-
вых, потерпели самое крупное пораже-
ние с весны 2001 года, когда с разницей
«-38» уступили «Сиэтлу». Напомним, что
в составе гостей по-прежнему отсутст-
вует лидер команды Тим Данкан.

Нью-Джерси - Нью-Йорк - 110:98.
НД: В. Картер (32), Кидд (28+12 пере-
дач+10 подборов), Крстич (11+10 подбо-
ров). НЙ: Марбэри (30), Дж. Кроуфорд
(26), Курт Томас (8+10 подборов). Разыг-
рывающий «Нетс» Джэйсон Кидд сделал
66-й трипл-дабл в регулярных чемпио-
натах, а по суммарному количеству ре-
зультативных передач опередил Ленни
Уилкенса и вышел на 9-е место в исто-
рии лиги. Лейкерс - Хьюстон -
100:114. Л: К. Батлер (24+12 подбо-
ров), К. Брайант (19+10 подборов+10 пе-
редач), Эткинс (15). Х: Макгрэди (27), Яо
Мин (21), Пэджетт (16), Мутомбо (7+11
подборов). Пятый трипл-дабл Коби
Брайанта в нынешнем сезоне.

Восточная конференция
И В П %

1. МАЙАМИ* 75 56 19 74,7
2. ДЕТРОЙТ* 74 47 27 63,5
3. Бостон* 75 41 34 54,7
4. Чикаго 74 42 32 56,8
5. Вашингтон 74 41 33 55,4
6. Индиана 74 40 34 54,1
7. Кливленд 74 38 36 51,4
8. Филадельфия 74 37 37 50,0
9. Нью-Джерси 76 37 39 48,7

10. Орландо 75 35 40 46,7
11. Торонто 74 30 44 40,5
12. Нью-Йорк 74 29 45 39,2
13. Милуоки 74 28 46 37,8
14. Шарлотт 74 15 59 20,3
15. Атланта 74 11 63 14,9

Западная конференция
1. ФИНИКС* 74 57 17 77,0
2. САН-АНТОНИО* 75 55 20 73,3
3. СИЭТЛ* 74 50 24 67,6
4. ДАЛЛАС 75 51 24 68,0
5. Сакраменто 76 46 30 60,5
6. Хьюстон 76 45 31 59,2
7. Денвер 74 43 31 58,1
8. Мемфис 74 42 32 56,8
9. Миннесота 75 40 35 53,3

10. Клипперс 76 34 42 44,7
11. Лейкерс 75 33 42 44,0
12. Голден Стэйт 75 30 45 40,0
13. Портленд 74 24 50 32,4
14. Юта 74 23 51 31,1
15. Нью-Орлеан 74 18 56 24,3

* Лидеры дивизионов.

ВЕЛОШОССЕ

АЛЬТСАСУ (Испания). 45-я муж-
ская велогонка «Вуэльта Страны Бас-
ков». 4-й этап. 167 км. 1. Вальверде
(Испания, «Иль Балеарес») - 4:12.04. 2.
Мартин Пердигуэро (Испания, «Фонак»).
3. Ди Лука (Италия, «Ликвигас-Бьян-
ки»)... 7. Альган (Франция, «Креди Агри-
коль»)... 9. Кунего (Италия, «Лямпре-
Каффита»)... 11. Оса (Испания, «Иль Ба-
леарес»)... 14. МЕНЬШОВ (Россия, «Ра-
бобанк»). 15. Гарцелли (Италия, «Ликви-
гас-Бьянки»)... 21. БОЧАРОВ (Россия,
«Креди Агриколь»)... 23. Роджерс (Авст-
ралия, «Квик Степ»)... 30. Ребеллин (Ита-
лия, «Герольштайнер»)... 36. Фриго (Ита-
лия, «Фасса Бортоло»)... 70. Савольдел-
ли (Италия, «Дискавери Чэннел»). 71.
Эрас (Испания, «Либерти Сегурос») - у
всех время победителя... 79. КАРПЕЦ
(Россия, «Иль Балеарес») - отставание
0.15... 83. КОЛОБНЕВ (Россия, «Рабо-
банк») - то же отставание. Общий зачет.
1. Оса - 15:35.01. 2. Ди Лука - отставание
0.02. 3. Альган. 4. Ребеллин - у обоих то
же отставание. 5. Кунего - 0.05... 7.
МЕНЬШОВ - 0.07... 13. Фриго - 0.17... 15.
Вальверде - 0.20. 16. Роджерс - то же от-
ставание... 28. Эрас - 0.34... 41. БОЧА-
РОВ - 1.05... 47. КАРПЕЦ - 1.24... 50. Са-
вольделли - 1.35... 68. КОЛОБНЕВ - 4.23.

ГАНДБОЛ

Чемпионат России. Мужчины.
Финальный турнир. За 1 - 8-е места.
Энергия (Воронеж) - Каустик (Волго-
град) - 32:28.

Переходный турнир. За 9 - 12-е
места. 2-й тур. 1-й игровой день.
Тольятти. КАИ-Зилант (Казань) - Факел-
ТКЗ (Таганрог) - 39:27, Сунгуль Сне-
жинск) - Университет-Автодор (Астра-
хань) - 35:28, Пермские медведи (Пермь)
- Каустик-ВУОР (Волгоград) - 33:31, УОР-
Лада-ЦСК ВВС (Тольятти) - Виктор-СКА
(Ставрополь) - 33:35. КАИ-Зилант - 8
очков, Виктор-СКА - 6, Сунгуль - 5,
Пермские медведи - 4, Каустик-ВУ-
ОР, Университет-Автодор - 3, Факел-
ТКЗ - 2, УОР-Лада-ЦСК ВВС - 1. 

ТЕННИС

ВАЛЕНСИЯ. Мужской турнир 
III Open de Tenis Comunidad Valen-
ciana. International Series. 340 250 евро.
Открытые корты. Грунт. 32 участника.

7 апреля. Второй круг. А.Мартин
(Испания) - Куэртен (Бразилия) - 6:2,
6:0. Надаль (Испания, 3) - Гарсия-Лопес
(Испания) - 6:1, 6:4. Феррер (Испания,
5) - Лабадзе (Грузия) - 6:3, 6:4.

Парный разряд. Первый круг. АНД-
РЕЕВ/ДАВЫДЕНКО (Россия) - Лопес-Ха-
ен/Санчес-де-Луна (Испания) - 6:3, 6:1.

1/4 финала. Ф.Гонсалес/Родригес
(Чили/Аргентина, 3) - АНДРЕЕВ/ДАВЫ-
ДЕНКО - 7:6 (7:1), 1:6, 6:2.

КАСАБЛАНКА. Мужской турнир
Grand Prix Hassan II. International
Series. 323 250 евро. Открытые корты.
Грунт. 32 участника.

7 апреля. Второй круг. Монако
(Аргентина) - Майер (Германия, 5) - 7:6
(7:4), 6:0. Пуэрта (Аргентина, 6) - Аль-
магро (Испания) - 6:3, 7:6 (7:2). Симон
(Франция) - Я.Ванек (Чехия) - 6:4, 3:6,
6:3. Клеман (Франция) - Жике (Фран-
ция) - 6:4, 6:4.

АМЕЛИЯ-АЙЛЕНД (штат Флори-
да). Женский турнир Bausch & Lomb
Championships. 2-я категория. 585 000
долларов. Открытые корты. Грунт. 
56 участниц.

7 апреля. Третий круг. Дэвенпорт
(США, 1) - Пешке (Чехия) - 6:2, 6:2. ЗВО-
НАРЕВА (Россия, 6) - ЛИХОВЦЕВА (Рос-
сия, 9) - 6:4, 6:4.

Остальные матчи были перенесены
на пятницу из-за дождя, сообщает офи-
циальный сайт турнира.

ДОХА. Ветеранский турнир Qtel
ATP Champions. Группа А. Иванише-
вич (Хорватия) - Крайчек (Голландия) -
7:6, 4:6, 10:5 (супертай-брейк).  Бругера
(Испания) - Леконт (Франция) - 6:2, 6:3.
Группа В. Пьолин (Франция) - Корда
(Чехия) - 2:6, 6:4, 10:6 (супертай-брейк).
Кэш (Австралия) - Мустер (Австрия) -
6:7 (3:7), 6:4, 10:7 (супертай-брейк).

ШАНХАЙ. В Китае открыт новый
теннисный комплекс мирового класса,
включающий в себя 18 открытых и 20 за-
крытых кортов, сообщает АР. На главной
его арене вместимостью 15 000 человек
с 2005 по 2007 год пройдет итоговый
турнир года АТР - Masters Cup.

МОНТЕ-КАРЛО. На новом офици-
альном англоязычном сайте Марата
Сафина объявлено его турнирное рас-
писание на ближайшие месяцы. 3-й
номер Indesit ATP Race-2005 планирует
сыграть в Монте-Карло (11 - 17 апре-
ля), Барселоне (18 - 24 апреля), Риме
(2 - 8 мая), Гамбурге (9 - 15 мая), после
чего выступит на Roland Garros (23 мая
- 5 июня), на турнире в Галле (6 - 12 ию-
ня) и на Уимблдоне (20 июня - 3 июля).

САНТЬЯГО. Экс-первая ракетка
мира чилиец Марсело Риос, завершив-
ший свою карьеру в 2004 году, женился
второй раз. На этот раз его избранни-
цей стала манекенщица Мария Евгения
Ларрайн, бывшая невеста нападающе-
го сборной Чили по футболу Ивана Са-
морано, сообщает AFP.

БОКС

ТЕМЕКУЛА (США). Главным собы-
тием состоявшегося здесь боксерского
вечера стал бой экс-чемпиона мира в
тяжелом весе американца Риддика Боу
и его соотечественника Билли Зимбру-
на. Встреча проходила в упорной борь-
бе, но в четвертом раунде Боу удалось
послать противника в нокдаун. По всей
видимости, это и предопределило ис-
ход встречи: двое рефери отдали побе-
ду Боу, а один - Зимбруну. Напомним,
что Боу провел всего лишь второй по-
единок после почти восьмилетнего пе-
рерыва в спортивной карьере. В тот же
вечер Василий Жиров из Казахстана
одержал свою первую после перехода в
тяжелый вес победу, сообщает www.
fightnews.com. Жиров, владевший чем-
пионским поясом IBF в весе до 90,7 кг, в
третьем раунде нокаутировал амери-
канца Форреста Нила.

БЕЙСБОЛ

MLB. Регулярный чемпионат.
Национальная лига. Питтсбург - Ми-
луоки - 2:10, Хьюстон - Сент-Луис - 4:1,
Филадельфия - Вашингтон - 3:7, 4:5,
Флорида - Атланта - 1:2, 2:4, Цинцинна-
ти - Нью-Йорк Метс - 9:5, 6:1, Колорадо
- Сан-Диего - 6:14, Сан-Франциско -
Лос-Анджелес Доджерс - 4:10, 0:6,
Аризона - Чикаго Кабз - 8:3, Сан-Диего
- Питтсбург - 1:0. Американская лига.
Детройт - Канзас-Сити - 6:15, 7:3, Нью-
Йорк Янкиз - Бостон - 3:7, Чикаго Уайт
Сокс - Кливленд - 4:3, 5:11, Тампа-Бэй -
Торонто - 8:5, Сиэтл - Миннесота - 1:4,
Балтимор - Окленд - 0:9, 1:5, Лос-Анд-
желес Энджелс - Техас - 2:3, 7:6.

Американская лига
Дивизион «Восток»

И В П %
1. Нью-Йорк Янкиз 3 2 1 66,7
2. Торонто 3 2 1 66,7
3. Балтимор 3 1 2 33,3
4. Бостон 3 1 2 33,3
5. Тампа-Бэй 3 1 2 33,3

Дивизион «Центр»
1. Чикаго Уайт Сокс 3 2 1 66,7
2. Детройт 3 2 1 66,7
3. Миннесота 3 2 1 66,7
4. Кливленд 3 1 2 33,3
5. Канзас-Сити 3 1 2 33,3

Дивизион «Запад»
1. Лос-Анджелес

Энджелс 3 2 1 66,7
2. Окленд 3 2 1 66,7
3. Сиэтл 3 1 2 33,3
4. Техас 3 1 2 33,3

Национальная лига
Дивизион «Восток»

1. Атланта 3 2 1 66,7
2. Вашингтон 3 2 1 66,7
3. Флорида 3 1 2 33,3
4. Филадельфия 3 1 2 33,3
5. Нью-Йорк Метс 3 0 3 0,0

Дивизион «Центр»
1. Цинциннати 3 3 0 100,0
2. Милуоки 2 2 0 100,0
3. Сент-Луис 2 1 1 50,0
4. Хьюстон 2 1 1 50,0
5. Чикаго Кабз 3 1 2 33,3
6. Питтсбург 3 0 3 0,0

Дивизион «Запад»
1. Аризона 3 2 1 66,7
2. Лос-Анджелес 

Доджерс 3 2 1 66,7
3. Сан-Диего 3 2 1 66,7
4. Колорадо 2 1 1 50,0
5. Сан-Франциско 3 1 2 33,3

ФОРМУЛА-1

БАРСЕЛОНА. Результаты 3-го
дня тестов. 1. Баттон (БАР) - 1.13,552
(139). 2. Трулли («Тойота») - 1.14,231
(111). 3. Сато (БАР) - 1.14,247 (122). 4.
Вурц («Макларен») - 1.14,391 (102). 5.
Баррикелло («Феррари») - 1.14,645
(116). 6. Алонсо («Рено») - 1.14,670
(129). 7. Бадоер («Феррари») - 1.14,761
(127). 8. Зонта («Тойота») - 1.14,826
(144). 9. Райкконен («Макларен») -
1.14,929 (76). 10. Хайдфельд («Уиль-
ямс») - 1.14,932 (95). 11. Култхард («Ред
Булл») - 1.14,957 (87). 12. Физикелла
(«Рено») - 1.15,018 (67). 13. Пиццония
(«Уильямс») - 1.15,141 (56).14. Уэббер
(«Уильямс») - 1.16,060 (51). 15. Масса
(«Заубер») - 1.16,942 (83). 16. Берноль-
ди (БАР) - 1.17,243 (18).

В третий тренировочный день на ав-
тодроме «Каталунья-Монтмело» сюр-
приз преподнес Дженсон Баттон на 
БАРе, установивший новый рекорд ка-
талонской трассы - 1.13,552, сообщает
сайт F1Racing.net.

День ознаменовался довольно серь-
езной аварией - по иронии судьбы
итальянец Джанкарло Физикелла раз-
бил свою «Рено» в повороте под назва-
нием «Рено». Гонщик не пострадал, но
продолжить тренировки ему было не на
чем.

Небольшой скандал разгорелся в
стане «Заубера». Раньше времени Бар-
селону покинул экс-чемпион мира Жак
Вильнев: канадец фактически хлопнул
дверью, заявив, что машина отказывает-
ся ехать и его достали бесконечные по-
ломки тормозов, электрики и электрони-
ки. В срочном порядке в Каталонию был
выписан Фелипе Масса, перед которым
поставили задачу проверить обозначен-
ные канадцем претензии к машине. Мас-
са с листа проехал круг на секунду быст-
рее Вильнева. Судя по всему, тучи над
экс-чемпионом продолжают сгущаться:
в паддоках все упорнее циркулируют
слухи о том, что его скоро заменят.

ЛОНДОН. В аэропорту Хитроу бри-
танской столицы состоялось очередное
совещание GPWC - холдинга, планиру-
ющего с 2008 года проводить собствен-
ный, альтернативный «Формуле-1» чем-
пионат. Напомним, что в этом холдинге
участвуют пять ведущих автогигантов
мира - БМВ, «Рено», «Мерседес», «Тойо-
та» и «Хонда», а к его деятельности под-
ключены девять из десяти команд, уча-
ствующих в 56-м чемпионате мира, то
есть все, кроме «Феррари».

По данным Reuters, участники
встречи решили проигнорировать засе-
дание, назначенное на 15 апреля пре-
зидентом FIA Максом Мосли, на кото-
ром он намеревался обсудить с пред-
ставителями команд технический рег-
ламент «Формулы-1» на период после
2007 года, то есть после окончания дей-
ствия нынешнего Договора согласия.
Как известно, одно такое заседание
«бунтовщики» уже бойкотировали - на
нем присутствовали только спортивный
и технический директора «Феррари»
Жан Тодт и Росс Браун. Как сказал босс
БАРа Ник Фрай, участники GPWC пока
что намерены сосредоточиться на кон-
кретизации собственных планов на
2008 год - с тем чтобы после этого
иметь к FIA ответные предложения.
Фрай заметил, что команды не отказы-
ваются от диалога с Мосли, а лишь не
хотят спешить: по мнению участников
лондонского совещания, наиболее при-
емлемая дата встречи - июль-август.

КЕРЛИНГ

ВИКТОРИЯ (Канада). Чемпионат
мира. Мужчины. Предварительный
раунд. Австралия - Финляндия - 5:6,
США - Норвегия - 3:6, Швейцария - Ита-
лия - 7:5, Шотландия - Дания - 8:4, Гер-
мания - Австралия - 8:6, Канада - Швей-
цария - 7:3, США - Новая Зеландия - 7:6,
Швеция - Дания - 6:5, Германия - Швей-
цария - 7:6, Канада - Австралия - 8:7, Но-
вая Зеландия - Дания - 8:7, США - Шве-
ция - 9:6, Норвегия - Швейцария - 6:8,
США - Италия - 10:6, Финляндия - Дания
- 8:5, Шотландия - Австралия - 6:5.

ХРОНИКА

Сегодня исполняется 50 лет Влади-
миру Секлетову - одному из дизайне-
ров «СЭ», человеку талантливому и ве-
селому. Поднимая бокалы в честь Вла-
димира Анатольевича, его друзья (а
это, поверьте, вся редакция без едино-
го исключения) желают юбиляру креп-
кого здоровья (еще лет на 50), новых
творческих успехов (на столько же) и
денег побольше (без ограничения сро-
ка). С днем рождения, Володя! Мы тебя
любим! 

ХОККЕЙ

«АМУР» 
МОЖЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ИГРАТЬ

ТРЕТИЙ ПОЛУФИНАЛЬНЫЙ
МАТЧ В ТВЕРИ

После двух домашних поражений от ХК МВД  хабаровский
«Амур» так и не доехал до Твери, где сегодня должен состояться
третий полуфинальный матч чемпионата страны в высшей лиге. Как
известно, победитель серии получит путевку в суперлигу. О произо-
шедшем начальник «Амура» Евгений Цуриков рассказал коррес-
понденту «СЭ» Максиму ЛЕБЕДЕВУ.

- Наша команда прибыла рейсовым самолетом в аэропорт До-
модедово в 13.30. На выходе в общий зал нас окружили сотрудники
милиции и люди в штатском. Они предъявили нам постановление о
проверке, где было написано, что один из членов команды везет
сильнодействующие препараты с целью сбыта. После этого нам
было предписано собрать и сдать все паспорта и билеты и просле-
довать в отделение милиции.

В отделении полностью проверили багаж у врача команды и ад-
министраторов. Кроме того, наш доктор прошел процедуру лично-
го досмотра. Руководители «Амура» связались с губернатором Ха-
баровского края, а он, в свою очередь, с генеральной прокуратурой
и депутатом Госдумы Борисом Резником, заметителем председа-
теля комитета по информационной политике. Только после этого
нас отпустили.

Но на 33-м километре МКАД наш автобус остановили. Сотруд-
ники милиции вновь потребовали сдать все паспорта и собирались
устроить уже полный осмотр всех вещей команды. На этот раз нам
инкриминировали провоз взрывчатых веществ. К счастью, свое-
временно подъехал депутат Резник, и после его вмешательства нас
вновь отпустили.

В итоге руководство клуба приняло решение в Тверь не ехать, а
остановиться в Одинцове. В ближайшее время свяжемся с руко-
водством ФХР и отправимся на третий полуфинальный матч лишь
после того, как президент федерации Александр Стеблин даст нам
гарантии нормального проведения предстоящих игр.

ТЕННИС

ШАРАПОВА В ПОНЕДЕЛЬНИК
СТАНЕТ ВТОРОЙ В МИРЕ

Россиянка Мария Шарапова вне зависимости от результатов
проходящего сейчас в Амелия-Айленде турнира 2-й категории
WTA Tour в понедельник впервые в своей карьере поднимется в
мировой классификации с 3-го места на 2-е, сообщает коррес-
пондент «СЭ» Евгений ФЕДЯКОВ. 

На данный момент у лидера мировой классификации амери-
канки Линдсэй Дэвенпорт - 5233 очка, у занимающей 2-е место
француженки Амели Моресмо - 4992, а у Шараповой - 4892. При
этом общая сумма Дэвенпорт, победившей год назад в Амелия-
Айленд, в самом худшем для нее случае может уменьшиться до
4952 баллов. Сумма Шараповой, которая в этом году, как и в
прошлом, не выступает в Амелия-Айленд, не изменится. Что же
касается Моресмо, то у нее «сгорят» 284 балла, начисленные за
прошлогодний финал, а вместо них в общую сумму войдут 100
баллов, полученные в марте после выхода в полуфинал в Дохе.
Таким образом, на счету француженки станет 4808 очков и она
опустится на одну позицию ниже. 

Шарапова окажется второй россиянкой, которая станет вто-
рой ракеткой мира. То же самое 13 сентября прошлого года уда-
лось Анастасии Мыскиной.

БОКС

ВАЛУЕВ БУДЕТ ДРАТЬСЯ 14 МАЯ
Свой очередной бой российский тяжеловес Николай Валуев

проведет 14 мая в «Оберфранкенхалле» города Байройт в Бава-
рии. Об этом корреспонденту «СЭ» Ефиму ШАИНСКОМУ расска-
зал Хаген Дюринг - спортивный координатор команды промо-
утера Вильфрида Зауэрланда. Он, однако, не сообщил, кто бу-
дет соперником нашего боксера-тяжеловеса. «Сейчас мы ведем
переговоры с несколькими бойцами, но пока не хотим оглашать
их имена. Если фамилия одного из возможных кандидатов поя-
вится в русской газете, то он наверняка запросит больший гоно-
рар», - объяснил Дюринг свою позицию.

- Не знаю, против кого выйду на ринг, - сказал корреспонден-
ту «СЭ» и сам Валуев. - Известно только, что выступлю 14 мая в
Байройте.

- А как ваше самочувствие?
- Прошел курс лечения в Берлине, спина уже не беспокоит. С

понедельника начну активно тренироваться. Еще через неделю
буду работать уже на ринге. Впрочем, и во время лечения ста-
рался не застаиваться - выполнял специальные упражнения,
плавал в бассейне.

НХЛ

12 ВРАТАРЕЙ ДАЛИ ДОБРО 
НА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ
В четверг в Детройте состоялась встреча генеральных ме-

неджеров клубов НХЛ, а также комиссара Гэри Бэттмена и проф-
союзного лидера Боба Гуденау с группой авторитетных игроков
лиги, сообщает агентство СР. На встрече было решено внести
изменения в правила, направленные на повышение зрелищно-
сти игры. Так, значительно (более чем на 20 сантиметров)
уменьшены размеры щитков вратарей, на что предварительно
дали добро Мартин Бродер и еще 11 ведущих голкиперов лиги.
Также обсуждался вопрос о заимствовании европейского пра-
вила фиксирования пробросов - без касания шайбы.

Известно, что в Детройте затрагивались и проблемы локау-
та, однако стороны решили их не афишировать.
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БАСКЕТБОЛ ЕВРОЛИГА ULEB. 1/4 финала. Вторые матчи. «УЛКЕР» - ЦСКА - 64:82

Поздно вечером в четверг, через два с половиной часа после окончания матча, победив в котором ЦСКА третий год
подряд вышел в «Финал четырех», главный тренер армейцев дал интервью специальному корреспонденту «СЭ»

Душан ИВКОВИЧ
ЭМОЦИИ? МЫ ПРОСТО СДЕЛАЛИ СВОЮ РАБОТУ

тот разговор состоялся в
салоне самолета, воз-
вращавшегося в Москву.
Уже было известно, что

6 мая в полуфинале соперником
ЦСКА будет испанский «Таугрес».

- Поздравления от «СЭ» - с вы-
ходом в «Финал четырех»! Какие
эмоции вы испытываете?

- Эмоций не так много, - при-
знался Душан Ивкович. - Просто
мы сделали свою работу. ЦСКА
должен был выйти в «Финал че-
тырех», и он туда вышел. Вот и
все. В раздевалке после матча я
сказал игрокам, что у нас в запа-
се есть один месяц -  чтобы хоро-
шо поработать и подойти к «Фи-
налу четырех» в оптимальной
форме.

ВНЕШНЯЯ ЛЕГКОСТЬ
ОБМАНЧИВА

- Если судить по результатам
игр, попадание в этот «Финал че-
тырех» далось ЦСКА достаточно
легко. По крайней мере легче,
чем в предыдущие годы. Соглас-
ны?

- Нет. Вспомните группу, в ко-
торой мы играли на первом эта-
пе. Пять клубов из нее затем про-
бились в четвертьфинал! То, что
мы сразу попали в такую силь-
ную компанию, пошло ЦСКА на
пользу, помогло обеспечить
должную концентрацию с само-
го начала турнира. Держать ко-
манду в тонусе на протяжении
нескольких месяцев - это очень
непросто.

- Но пройти всю турнирную
дистанцию без поражений ЦСКА
не удалось...

- Думаю, мы проиграли «Бар-
селоне» вовремя. Длинная побед-
ная серия давила на команду.
Мне и игрокам было все труднее
правильно реагировать на про-
исходящее, принимать верные
решения. Проигрыш «Барсе»
встряхнул ЦСКА. В следующих
матчах - с «Реалом», «Скаволини»,
«Улкером» - мы смотрелись уже
по-другому.

- В целом вы довольны игрой
команды в Евролиге-2004/05?

- Мы подняли наш баскетбол
на более высокий уровень. Ко-
манда хорошо контролирует
ритм матча, лучше защищается,
забивает много мячей в быстрых
прорывах. Хотя я покривил бы
душой, если бы сказал, что всем
доволен. Нам еще есть в чем при-
бавить.

- Сформулирую вопрос иначе:
в чем сила сегодняшнего ЦСКА?
Что делает его сильнее других
клубов?

- Все просто: мы играем в ко-
мандный баскетбол. (Эти слова
Ивкович произнес по-русски. -
А.Ф.) Я бы назвал это коллектив-
ным духом, который позволяет
ЦСКА добиваться успеха, нахо-
дясь под любым давлением. На-
ши игроки - амбициозные про-
фессионалы. Они действительно
голодны до титулов.

11 ДРУЗЕЙ 
ИВКОВИЧА

- Если не возражаете, погово-
рим о каждом игроке ЦСКА в от-
дельности.

- Считаю, у нас подобралась
очень сбалансированная коман-
да. Прежде всего мы создали за-
мечательный тандем центровых
Андерсен - Саврасенко. Оба мно-
го работают на тренировках и
продолжают совершенствовать-
ся. Далее - четвертые «номера»:
Панов, Дикудис и Мююрсепп.
Возможно, они играют с перепа-
дами. Однако помощь, которую
эти игроки оказывают команде в
каждом матче, очевидна. Кста-
ти, я не случайно назвал первым
из троих именно Панова. Очень
полезный баскетболист и насто-
ящий капитан.

Переходим к низкорослым
амплуа. Здесь еще один замеча-
тельный тандем: Холден - Папа-
лукас. Эти разыгрывающие не-
похожи друг на друга, что дает
нам возможность  варьировать

игру команды. Холден - основ-
ной первый «номер» ЦСКА. Он
очень быстр и агрессивен. Па-
палукас - разносторонний плей-
мейкер. Он хорошо читает игру
и в большинстве случаев пра-
вильно оценивает ситуацию на
площадке и выбирает нужное
решение. Атакующие защитни-
ки. Браун - это лидер, который
часто берет на себя инициативу.
В то же время я знаю, что он мо-
жет играть еще лучше, и жду от
него этой игры. Захар Пашутин
не всегда проводит на площадке
много времени, однако в целом
проводит замечательный сезон.
Наконец, легкие форварды.
Грэйнджер, придя в команду пе-
ред началом сезона, быстро
вписался в коллектив. Он луч-
ший в ЦСКА специалист по зон-
ной защите, приносит немало
пользы на подборе и, конечно,
выделяется своими трехочко-
выми бросками. Что касается
Мони, то я очень доволен тем,
как этот молодой баскетболист
нашел себя в нашей команде. В
нужный момент он готов, выйдя
на площадку, изменить ход иг-
ры. Моня обладает классным
броском и в то же время здорово
защищается.

Как видите, в ЦСКА собраны
замечательные баскетболисты.
Во всех линиях. Причем они не
только хорошо понимают друг
друга на площадке. Они - насто-
ящие друзья.

- Нынешний ЦСКА - идеал ко-
манды? С каким из клубов, кото-
рые вы тренировали прежде, мо-
жете ее сравнить?

- Мне трудно сравнивать свои
команды. Ведь они играли в раз-
ное время. Не забывайте, что
мне довелось тренировать таких
звезд, как Далипагич, Делиба-
шич, Петрович, Дивац... В ЦСКА
тоже собраны сильные лично-
сти. Но главное достоинство этой
команды состоит в том, что она
очень хорошо поддается трени-
ровке. Она легко обучаема.

КАКАЯ РАЗНИЦА,
«ТАУ» 

ИЛИ «БЕНЕТТОН»?
- Менее часа назад стал изве-

стен первый соперник ЦСКА в
«Финале четырех». Наверняка вы
уже думаете о «Таугресе» и о том,
как его обыграть?

- Ничего подобного. Я думаю
о ЦСКА. Как поддержать его фор-
му в оставшееся до «Финала че-
тырех» время, как улучшить иг-
ру. Что же касается «Тау»... Нет,
даже не спрашивайте меня о
нем. В конце концов, какая раз-
ница, с ним играть или с «Бенет-
тоном»? Все зависит только от
нас самих.

- И все-таки в последние годы
«Тау» является неудобным для
ЦСКА соперником...

- «Таугрес» - очень хорошая ко-
манда с классными игроками и
сильным тренером. Это без воп-
росов. А «неудобный соперник»...
Мы уже побеждали испанский
клуб и знаем, как сделать это
снова.

- Вы давно знакомы с глав-
ным тренером «Тау» Душко Ива-
новичем?

- С тех времен, когда он еще
был игроком. Мы много раз
встречались и соперничали друг
с другом. Я считаю Ивановича
одним из лучших действующих
тренеров Европы.

- А он вас - своим учителем.
Впрочем, как и большинство дру-
гих сербских тренеров «новой
волны»?

- Об этом надо спрашивать
самого Ивановича. Я могу отве-
чать только за себя. Все годы,
что работаю в баскетболе, я по-
стоянно учусь. И не стесняюсь
говорить об этом. В том числе -
учусь у игроков, которых трени-
рую. И никогда не говорю, что
«сделал» какого-то баскетболи-
ста. Тренер может лишь отвести
игроку правильную роль, найти
его место в команде. А остально-
го он добивается сам. Если до-
бился - значит, отплатил своей
игрой за мои усилия.

- Вернемся к московскому
«Финалу четырех». Что вас трево-
жит в преддверии решающего
мини-турнира?

- Нехватка игровой практики.
За оставшийся месяц нам оста-
ется провести пять матчей: один
в суперлиге с ЕВРАЗом, два - в
«Финале четырех» Кубка России
и еще два - в четвертьфинале
плей-офф чемпионата страны.
Этого, конечно, мало. Надо дого-
вариваться о контрольных мат-
чах. Еще хочу обратить внима-
ние на то, что в московском «Фи-
нале четырех» ЦСКА будет ско-
рее номинальным хозяином. Год
назад в Тель-Авиве мы играли в
зале, который для «Маккаби» был
действительно домашним. Об
«Олимпийском» и ЦСКА этого
сказать нельзя. Первая трени-
ровка на этой арене у нас запла-
нирована всего за день до полу-
финала. Так что все четыре ко-
манды будут находиться в рав-
ных условиях. Другое дело, что
на стороне ЦСКА - богатый опыт
участия в «Финалах четырех».
Считаю, что в этом наша сила.

- Скажите честно: вы боитесь
проиграть этот «Финал четырех»?
Ведь на победу в нем ЦСКА по-
ставил очень многое...

- Я никогда не рассматриваю
варианта, что моя команда мо-
жет проиграть. Это противоре-
чит моей тренерской филосо-
фии.

Александр ФЕДОТОВ
Стамбул - Москва

Э

Четверг. Стамбул. «Улкер» - ЦСКА - 64:82. 
Главный тренер ЦСКА Душан ИВКОВИЧ инструктирует Василия ЗАВОРУЕВА.

ТАУГРЕС - БЕНЕТТОН - 66:64
(17:19, 15:11, 14:13, 20:21)

Видал 3 Шишкаускас 14
Скола 12 Гори 12
Давид 6 Марконато 4
Приджиони 10 Буллери 13
Мацияускас 20 М. Гарнетт 16
Кальдерон 7 Соранья 5
Хансен 0 Дж. Берд 0
Сплиттер 8 Блютенталь 0

Морленде 0
Барньяни 0

Судьи: Цанидис, Кукулекидис (оба -
Греция), Юнгебранд (Финлян-
дия).

7 апреля. Витория. Fernando Buesa
Arena. 9000 зрителей.

Первый матч - 98:59.
Счет в серии: 2-0.

Это была четвертая встреча
команд в сезоне, причем во всех
трех предыдущих случаях побе-
ждали гости. Памятуя о жутком
разгроме, учиненном «Бенетто-
ну» в первой четвертьфинальной
игре, в четверг итальянцы уде-
лили особое внимание оборони-
тельным действиям против Ско-
лы. Аргентинский форвард, в
Тревизо набравший 34 очка и ре-
ализовавший 15 бросков с игры
из 16, уже в начале ответного
матча дважды промахнулся из-
под кольца. К тому же Скола бы-
стро нахватал фолов. К большо-
му перерыву в его пассиве зна-
чились три персональных заме-
чания, а вскоре после возобнов-
ления игры аргентинец схлопо-
тал и четвертое. Зато вновь в
ударе был Мацияускас, которому
перед игрой вручили приз луч-
шему игроку Евролиги в марте.
Литовский защитник попадал из
любых положений - и именно то-
гда, когда это было особенно
нужно его команде. 

В четвертой четверти «Тау-
грес» оторвался на 8 очков -
51:43 после того, как Сплиттер
накрыл бросок Гори, а затем от-
личился и в атаке. Баски на три-
бунах уже затянули победную
песню, однако главный тренер
«Бенеттона» Этторе Мессина
взял тайм-аут, и гости соверши-
ли мощный спурт - 14:0! На этом
отрезке Гори сделал перехват и
набрал 4 очка, а Гарнетт - 8.

Ответный ход наставника
«Тау» Душко Ивановича не заста-
вил себя ждать. Он вернул на
площадку Сколу с Приджиони, и
два аргентинца, забив по два мя-
ча, вывели испанскую команду в
«Финал четырех»! Причем оба по-
падания разыгрывающего Прид-
жиони были 3-очковыми. А вто-
рой из точных бросков Сколы - за
45 секунд до финальной сирены
при счете 64:64 - стал победным.
У Марконато еще был шанс пере-
вести встречу в овертайм, но он
промахнулся с 4 метров.

СКАВОЛИНИ - МАККАБИ Т-А -
100:103 (21:20, 20:30, 28:28, 31:25)
Милич 4 Э. Паркер 20
Ресс 6 Бастон 17
Арчибальд 13 Вуйчич 26
Пенн 14 Ясикявичюс 9
Ч. Смит 32 Бурштейн 7
Моттола 20 Шарп 15
Малавентура 7 Д. Томас 6
Фрозини 4 Шелеф 0

Я. Грин 0
Комматос 3

Судьи: Бразаускас (Литва), Артеага
(Испания), Пукл (Словения).

7 апреля. Пезаро. BPA Palas. 6000
зрителей.

Первый матч - 60:88.
Счет в серии: 0-2. 

«Маккаби», как и «Таугрес»,
провел второй матч 1/4 финала
гораздо хуже, чем первый - в от-
личие от ЦСКА. Пусть форварды
Паркер, Бастон и центровой Вуй-
чич втроем реализовали 22 бро-
ска с игры из 29 и 17 штрафных
из 19, зато «не пошло» у Ясикяви-
чюса: 8 трехочковых - лишь одно
попадание. Оборона «Маккаби»
явно не справлялась со Смитом
и Моттолой. На протяжении
большей части матча гости вели
с преимуществом порядка 10 оч-
ков. Однако избежать напря-
женной концовки они не сумели:
на последней минуте трехочко-
вый Пенна сократил разницу в
счете до минимума - 100:101. В
оставшиеся секунды Бастон бро-
ском сверху поставил в матче
эффектную точку, а отчаянный
трехочковый Моттолы цели не
достиг. Впервые за последние 
несколько лет «Финал четырех»
Евролиги пройдет без участия
итальянских клубов.

«Финал четырех» Евролиги ULEB-2004/05
пройдет в московском спорткомплексе «Олим-
пийский». В пятницу, 6 мая, в 19.30 и 21.40 со-
стоятся полуфиналы: «Маккаби» сыграет с по-
бедителем четвертьфинальной серии «Пана-
тинаикос» - «Эфес Пилсен» (в первом матче
победили греки, второй завершился вчера
поздно вечером в Стамбуле, третий, если он
потребуется, будет сыгран 14 апреля в Афи-
нах), а ЦСКА - с «Таугресом». В субботу игр не
будет. Программа 8 мая: 16.10 - матч за 3-е
место, 18.40 - финал, сообщает корреспон-
дент «СЭ» Владимир МОЖАЙЦЕВ.

После серьезной реконструкции, которой
подвергнется «Олимпийский», его трибуны
смогут вместить 13 300 зрителей. Более поло-
вины билетов уже проданы, а почти все остав-
шиеся - забронированы. Согласно официаль-
ным правилам Евролиги ULEB, армейская сто-
рона обязана предоставить каждой из трех ос-
тальных команд-финалистов по 610 билетов. В
том, что эти квоты будут полностью выкуплены,
сомнений нет. Более того, из Израиля на «Фи-
нал четырех» собираются приехать приблизи-
тельно четыре тысячи болельщиков «Маккаби»,
сообщает корреспондент «СЭ» Эли ШВИДЛЕР.

НА «ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ» УЖЕ ПРОДАНО
БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ БИЛЕТОВ 

ИТАЛЬЯНСКИХ КОМАНД
В МОСКВЕ НЕ БУДЕТ

О ТОМ, ЧТО В ПОЛУФИНАЛЕ ПРИДЕТСЯ ИГРАТЬ
С «ТАУ», ЦСКА УЗНАЛ В АЭРОПОРТУ СТАМБУЛА

Александр ФЕДОТОВ из Стамбула

может, ЦСКА есть
смысл продлить чет-
вертьфинальную се-
рию с «Улкером» до

трех матчей?» - задался я абсурд-
ным на первый взгляд вопросом
незадолго до начала стамбуль-
ской игры. И, рискнув обратить-
ся с этим «рацпредложением» к
генеральному директору армей-
ского клуба Сергею Кущенко,
получил весьма парадоксальный
ответ:

- Еще одна игра в Москве дей-
ствительно была бы ЦСКА на ру-
ку. Дело не столько в финансовой
стороне вопроса, хотя каждый
домашний матч Евролиги при-
носит в казну клуба неплохую
прибыль. Сейчас команде ката-
строфически не хватает  игровой
практики. Перед «Финалом че-
тырех» у нас образуется «дыра» в
календаре, заполнять которую
нечем. В такой ситуации еще од-
на встреча с «Улкером» не поме-
шала бы. Но, как вы понимаете,
тут есть одна загвоздка. Мы хо-
тим выиграть сегодня...

Да, отдавать игру в Стамбуле
ЦСКА не собирался. «Армейский
экспресс» должен следовать из-
бранному, победному маршруту.
Отсутствие в составе Теодороса
Папалукаса, не полетевшего в
Турцию из-за перелома носа,
только мобилизовало команду.
ЦСКА обязан был выиграть, и он
выиграл. Очень уверенно, пока-
зав истинно коллективный бас-
кетбол. Ни один из армейцев не
набрал в Стамбуле даже 15 оч-
ков. Но каждый из выходивших
на площадку сыграл очень по-
лезно и внес свою лепту в общий
успех.

Турки, лелеявшие надежду
на чудо, перед игрой заготовили
специальные пушки с конфетти
- для победного салюта. Но бы-
стро поняли, что просчитались.
В итоге салют прогремел в нача-
ле четвертой четверти. В тот
момент «Улкер» безнадежно про-
игрывал, и уже можно было по-

здравлять ЦСКА с выходом в
«Финал четырех». Без боязни
сглазить.

Особой радости на армейской
скамейке при этом не наблюда-
лось. После матча в раздевалке
тоже стояла тишина. Об игре
почти не говорили. Вспомнили
только, как Василий Заворуев на
последних секундах не забил

трехочковый. Мол, жалко,что не
попал, - было бы «+20»...

- Для нынешнего ЦСКА вы-
ход в «Финал четырех» - не дос-
тижение, - считает капитан ко-
манды Сергей Панов. - В про-
шлом году, когда мы победили в
Москве «Таугрес» и попали в чет-
верку финалистов, в раздевалке
на радостях едва не задушили

друг друга. Сейчас все спокой-
но, обстановка рабочая. При-
вычка...

Послематчевой пресс-конфе-
ренции в Стамбуле не было. Во
всяком случае, главного тренера
ЦСКА Душана Ивковича никто
никуда не звал. Зачем? Все и без
слов ясно. Зато по окончании иг-
ры у армейской раздевалки
вдруг возник Светислав Пешич.
Знаменитый сербский тренер,
который два года назад привел
«Барселону» к триумфу в Евроли-
ге, а сейчас возглавляет римский
клуб, оказавшись по своим де-
лам в Турции, не мог не поздра-
вить Ивковича с третьим подряд
«Финалом четырех». Два великих
тренера тепло поприветствова-
ли друг друга. Что Пешич поже-
лал на прощание своему коллеге
и соотечественнику, догадаться
нетрудно. Разумеется, выиграть
Евролигу!

В этот момент в Испании на-
чинался матч «Бенеттона» и «Та-
угреса», в котором определялся
соперник ЦСКА по полуфиналу.
До игры мало кто из армейцев
сомневался, что «Тау» победит.
Но встреча получилась такой
упорной, что по дороге из двор-
ца спорта Аbdi Ipekci в аэропорт
игроки, тренеры и руководители
ЦСКА постепенно втянулись в
увлекательную игру «Узнай счет
матча в Витории». «Плюс семь в
пользу «Таугреса» в третьей чет-
верти», - объявил в автобусе Ку-
щенко. «Вели 10, теперь оста-
лось два!» - откликнулся вскоре
Ивкович. «Бенеттон» выигрыва-
ет одно очко за три минуты до
конца!» - прокричал кто-то уже в
салоне самолета. Наконец, когда
Ту-154 уже разгонялся на взлет-
но-посадочной полосе, пришла
последняя новость: «Таугрес».
Отрываясь от стамбульской зем-
ли, ЦСКА уже точно знал, с кем
ему 6 мая играть в полуфинале.
Впрочем, большого значения
этому никто не придал. «Тау» так
«Тау»... «Какая разница, кого
обыгрывать?!» - резонно заме-
тил Панов.

УЛКЕР - ЦСКА - 64:82 (15:20, 19:27, 17:16, 13:19)

Судьи: Казаро (Италия), Митхана (Испания), Дозаи (Хорватия).
7 апреля. Стамбул. Abdi Ipekci. 4000 зрителей.

Антонио ГРЭЙНДЖЕР (№ 21) пытается отправить мяч 
в кольцо «Улкера» через длиннющую руку 
Эурелиюса ЖУКАУСКАСА.
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«АУЛКЕР М С игры 3-х ШТ ПД ПР ПХ ПТ БШ Ф О
ШТОМБЕРГАС 36 6/15 2/7 3/4 2/5 0 1 1 1 4 17
ПРАШКЯВИЧЮС 20 1/4 0/3 0/0 0/4 2 1 1 0 1 2
Э. ЖУКАУСКАС 27 3/8 0/0 4/8 8/13 1 0 3 1 4 10
АЧИК 25 2/6 1/4 2/2 0/1 2 1 1 0 4 7
ЭРДОГАН 23 3/13 1/6 2/4 0/1 1 0 1 0 4 9
Д. ВУКЧЕВИЧ 16 1/6 0/1 0/0 1/3 1 0 1 0 0 2
ГОНЛУМ 26 3/5 0/0 3/5 3/7 0 0 1 0 2 9
ТУНЧЕРИ 20 3/5 2/3 0/0 1/1 2 1 2 0 1 8
СОЛАК 5 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0 1 0
ИЛЬЯСОВА 2 0/2 0/1 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0
ВСЕГО 200 22/64 6/25 14/23 16/36 9 4 12 2 21 64

34,4 24,0 60,9

ЦСКА М С игры 3-х ШТ ПД ПР ПХ ПТ БШ Ф О
ГРЭЙНДЖЕР 23 3/8 1/5 1/3 0/2 0 0 1 0 2 8
ДИКУДИС 27 5/10 1/2 2/2 3/7 1 0 3 0 3 13
Д. АНДЕРСЕН 19 5/8 0/0 4/4 3/9 1 1 3 1 2 14
ХОЛДЕН 38 4/10 2/5 4/4 0/1 3 2 1 0 0 14
М. БРАУН 30 4/12 3/7 3/4 0/3 8 1 0 0 3 14
МОНЯ 17 4/6 1/3 0/0 0/2 0 1 1 0 3 9
САВРАСЕНКО 21 2/4 0/0 0/0 3/8 1 0 0 0 3 4
МЮЮРСЕПП 13 2/2 0/0 2/2 0/1 1 2 2 0 2 6
З. ПАШУТИН 10 0/1 0/1 0/0 1/4 3 0 0 0 2 0
ЗАВОРУЕВ 2 0/1 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
ВСЕГО 200 29/62 8/24 16/19 10/37 18 7 11 1 20 82

46,7 33,3 84,2
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ЦСКА − КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ − 5:0
КРАСИЧ, 32 (1:0). ОЛИЧ, 43 - с пенальти

(2:0). КОВБА, 53 - в свои ворота (3:0). ОЛИЧ,
79 (4:0). ЛАЙЗАНС, 86 (5:0).

ТОМЬ − ЗЕНИТ − 2:0
БОРЗЕНКОВ, 23 (1:0). МЕДВЕДЕВ, 90+1

(2:0).

ДИНАМО − САТУРН − 1:0
БЕСЧАСТНЫХ, 51.

ЛОКОМОТИВ − РУБИН − 1:0
СЫЧЕВ, 55.

ТЕРЕК − ТОРПЕДО − 0:1
ЗЫРЯНОВ, 9.

РОСТОВ − СПАРТАК − 0:1
ПАВЛЮЧЕНКО, 66.

АЛАНИЯ − ШИННИК − 1:1
БИКЕЙ, 66 (0:1). ДАДУ, 68 (1:1).

АМКАР − МОСКВА − 0:0

Бомбардиры: АРШАВИН (Зенит) - 4.
Олич (ЦСКА) - 3. Кавенаги, Титов (оба - Спар-
так), Кержаков, Радимов (оба - Зенит), Кор-
мильцев, Семшов (оба - Торпедо), Бесчаст-
ных (Динамо) - 2.

В 5-м туре встречаются

16 апреля: КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - ЛОКОМОТИВ,
ТОРПЕДО - ТОМЬ, ШИННИК - ТЕРЕК, САТУРН -
АЛАНИЯ, МОСКВА - РОСТОВ, РУБИН - АМКАР.

17 апреля: ЗЕНИТ - ЦСКА, СПАРТАК - ДИНА-
МО.

Подробности 4-го тура - стр. 2 - 8

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.  ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 4-й тур

ЦСКА СОБИРАЕТ СКАЛЬПЫ

ДО ПЕРВЫХ ПЕТУХОВ
ФУТБОЛ. Чемпионат Англии.

Матчи 32-го тура. Астон Вилла -
Вест Бромвич - 1:1 (Васселл, 27 -
Робинсон, 90). Эвертон - Кристал
Пэлас - 4:0 (Артета, 7. Кэйхилл, 47,
54. Воган, 87). Тоттенхэм - Ньюкасл
- 1:0 (Дефо, 42).

Челси - 81, Арсенал - 70, Ман-
честер Юнайтед - 67, Эвертон - 54,
Ливерпуль - 50, Болтон - 49...

Чемпионат Испании. 31-й тур.
Бетис - Леванте - 2:2 (Эду, 11. Оли-
вейра, 31 - Ривера, 25. Хуанма, 66).
Осасуна - Расинг - 1:0 (Вебо, 49).
Валенсия - Малага - 2:2 (Ди Вайо,
20, 45 - Байано, 34. Дуда, 90). Эс-
паньол - Севилья - 1:3 (Хонатан, 73 -
Йорди, 9. Жулиу Баптиста, 19. Алвес,
90). Мальорка - Сарагоса - 0:2 (Са-
вио, 56. Вилья, 86). Хетафе - Альба-
сете - 1:0 (Вивар Дорадо, 65). Матчи
«Реал» - «Барселона» и «Депорти-
во» - «Вильярреал» завершились
вчера поздно вечером.

Барселона - 69 (30), Реал - 60
(30), Севилья - 52, Вильярреал - 50
(29), Бетис - 50, Эспаньол - 49, Ва-
ленсия - 48, Атлетико - 46, Депор-
тиво - 45 (30), Атлетик - 44, Сара-
госа - 43, Хетафе, Реал Сосьедад -
39, Малага - 36, Леванте - 35, Ра-
синг - 34, Осасуна - 34 (30), Альба-
сете, Мальорка - 24, Нумансия -
23.

Чемпионат Италии. 30-й тур.
Аталанта - Кьево - 3:0 (Марколини,
6, с пенальти. Макинва, 15. Монтоли-
во, 55). Кальяри - Сампдория - 0:0.
Лацио - Ливорно - 3:1 (Муцци, 16.
Сезар, 45+1, с пенальти. Рокки, 55 -
Протти, 62, с пенальти). Лечче - Сие-
на - 2:2 (Конан, 11. Пачи, 55 - Макка-
роне, 19. Таддеи, 81). Палермо -
Мессина - 2:1 (Дзаккардо, 52. Тони,
77 - Дзампанья, 69). Реджина - Пар-
ма - 1:3 (Мосарт, 54, с пенальти -
Морфео, 21, 49. Симплисиу, 63). Уди-
незе - Рома - 3:3 (Ди Натале, 28.
Пинци, 33. Ди Микеле, 75 - Киву, 14.
Монтелла, 23. Манчини, 44).

Милан, Ювентус - 67, Интер -
53, Удинезе - 49, Сампдория - 48,
Палермо - 47, Рома, Кальяри - 39,
Болонья - 38, Лечче, Лацио - 37,
Ливорно, Мессина - 36, Реджина -
35, Парма - 33, Фиорентина - 32,
Кьево - 31, Сиена - 30, Аталанта,
Брешиа - 27.

Чемпионат Франции. Матч 
32-го тура. Аяччо - Осер - 4:3 (Лу-
кас Перейра, 1. Уада, 40. Эдсон, 57.
Андре Луис, 69 - Калу, 4. Тайнио, 85.
Акале, 90).

Лион - 66, Лилль - 52 (31), Мар-
сель - 52, Монако - 50 (31), Ренн -
47, Осер, Тулуза - 46 (31)...

Чемпионат Германии. Матчи
28-го тура. Арминия - Кайзерслау-
терн - 0:2 (Янкер, 6. Халил Алтынтоп,
24). Нюрнберг - Ганза - 3:0 (Ваге-
фельд, 59, 88. Минтал, 68).

Бавария - 59, Шальке - 56,
Штутгарт - 54, Вердер - 50, Герта -
47...

Чемпионат Украины. 21-й тур.
Металлист - Шахтер - 0:1. Борисфен -
Динамо - 0:0. Металлург Д - Днепр -
2:1. Ворскла - Черноморец - 0:0. Ме-
таллург З - Ильичевец - 0:2. Кривбасс
- Таврия - 0:2. Оболонь - Закарпатье -
0:0.

Шахтер - 54 (20), Динамо К -
49, Металлург Д - 40, Волынь - 37,
Черноморец - 34, Днепр - 33 (20),
Ильичевец - 29, Таврия - 26, Ме-
таллист - 25, Арсенал, Кривбасс -
22, Ворскла - 20, Металлург З - 20
(20), Борисфен - 15, Закарпатье -
14 (20), Оболонь - 13.

БАСКЕТБОЛ. Кубок ФИБА. «Фи-
нал четырех». Плоешти (Румы-
ния). Финал. Плоешти (Румыния) -
ЛОКОМОТИВ Р (Россия) - 75:74. За
3-е место. ДИНАМО МО (Россия) -
Банвит (Турция) - 79:45.

О полуфинальных матчах - 
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ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Суперлига. Плей-
офф. 1/4 финала. Вторые матчи.
Самородок - Балаковская АЭС - 3:0.
Счет в серии: 1-1. Динамо МО - За-
речье-Одинцово - 3:0. Счет в серии:
1-1. Факел - Динамо М - 0:3. Счет в
серии: 0-2. Стинол - Уралочка - 0:3.
Счет в серии: 0-2. «Динамо» и «Ура-
лочка» вышли в «Финал четырех», ко-
торый пройдет 16 - 17 апреля в Моск-
ве. Третьи матчи в двух остальных
четвертьфинальных сериях пройдут
13 апреля в Балакове и Одинцове.

ХОККЕЙ. Чемпионат России.
Высшая лига. Плей-офф. 1/2 фи-
нала. Торпедо - Витязь - 2:1, 2:1.
Счет в серии: 2-2.

Вчера, три дня спустя после разгрома «Осера» - 4:0, ЦСКА одержал еще более
крупную победу, отправив в ворота «Крыльев Советов» пять безответных мячей

Ивица ОЛИЧ

ЗАХОТЕЛОСЬ
СЫГРАТЬ

КРАСИВО
Александр МАРТАНОВ

из Лужников

ападающий армейцев отметился дуб-
лем, но вполне мог забить и больше. На-
пример, когда за несколько минут до
конца оказался, по сути, один на один с

вратарем самарцев и с линии штрафной решил
перебросить голкипера. Лобос дотянулся.

- Может, надо было попроще ударить?
- Сейчас я тоже так думаю: пробил бы - и

все... Но при счете 4:0 захотелось сыграть
красиво. Можно сказать, спижонил.

- А что это вдруг вы взялись бить пенальти, а
не, скажем, Игнашевич, забивший «Осеру»?

- В прошлом году мне тоже приходилось
бить с 11-метровой отметки. Да и на трени-
ровках не забываю отрабатывать пенальти.
Если и впредь буду чувствовать себя уверен-
но, непременно сам стану бить.

- Перед вашим ударом с 11 метров вратарь
самарцев странно двигался вдоль линии. Вас это
не смутило?

- Я смотрел на голкипера до самого конца,
как всегда делаю в таких случаях. Заметил,
что он «уехал» вправо, - и пробил влево.

- А вообще, нарушение, приведшее к назна-
чению 11-метрового, было?

- Я не видел - был закрыт другими игрока-
ми. Но судья находился рядом, и как раз он-
то, не сомневаюсь, видел все достаточно чет-
ко.

- Счет - 5:0. Неужели защита «Крыльев» на-
столько слабая?

- Это мы сегодня сыграли сильно. У нас
многое получалось. К тому же забили относи-
тельно быстрый гол. Самарцы открылись - и
получили еще.

- При том что они действительно открылись,
не слишком ли свободно вам дали принять мяч,
когда забивали свой второй гол?

- Они, видимо, думали, что Карвалью, сде-
лавший голевой пас, сам пробьет по воротам.
Как видите, ошиблись.

- Наверное, один из сегодняшних мячей вы с
удовольствием забили бы «Крыльям» в 28-м туре
прошлогоднего чемпионата, когда ничья 1:1 не
позволила ЦСКА стать чемпионом?

- Это было уже очень давно. В новом сезоне
надо одерживать новые победы. Пора выхо-
дить на первое место и держаться там до кон-
ца чемпионата.

- В этом вам поможет результат питерцев в
Томске. Он неожиданен?

- Не сказал бы. Я был уверен, что легкой
жизни «Зениту» ждать не приходится. Мы
ведь играли в Томске и знаем, как непросто
приходится там гостям.

Алексей ЕВСТИФЕЕВ
из Томска

ол левого защитника
«Томи» позволил сиби-
рякам одержать первую
победу в премьер-лиге,

а кроме того, лишил первых оч-
ков лидера чемпионата - питер-
ский «Зенит».

- Свой гол вы забили со
штрафного, причем пробили его
так же, как и два тура назад в
матче с ЦСКА - в защищаемый
вратарем угол...

- Да, но тогда Акинфеев остал-
ся стоять на месте и спас свою ко-
манду.  Малафеев же, видимо, ду-
мал, что я буду перебрасывать
мяч через «стенку», и поэтому
двинулся из своего угла в центр
ворот. Фактически я поймал гол-
кипера питерцев на противоходе.

- Во втором тайме главный
тренер «Зенита» Властимил 
Петржела вместо игравшего на
вашем фланге Спивака выпус-
тил Быстрова. Замена была сде-
лана «под вас»?

- Не думаю. Мы все не давали
«Зениту» разбежаться. Питерцы
не любят, когда против них дей-
ствуют жестко. Не было видно не
только Спивака, но и Кержакова,
Аршавина, Радимова... Быстро-
ву, кстати, пару раз все-таки уда-
лось обострить игру. Достаточно
вспомнить, что именно он попал
в штангу наших ворот.

- Как думаете, «Зенит» просто
недооценил «Томь»?

- Возможно, так и есть. Но
это проблемы «Зенита». Мы же
думали только о трех очках и иг-
рали в свой футбол. 

- Не жалеете, что на старте
чемпионата вам приходится со-
перничать с лидерами и сейчас
при впечатляющей игре у «Томи»
пока всего пять очков?

- Наоборот - считаю, что нам
повезло с календарем.  Посмот-
рите, какой ажиотаж царит в
городе! Тут хочешь не хочешь -
будешь бежать, отдаваться игре
полностью. Надеюсь, что те-
перь азарта нам хватит на весь
сезон.

Вчера. Москва. Лужники. ЦСКА - «Крылья Советов» - 5:0. 
Больше других досадил самарскому вратарю Эдуардо ЛОБОСУ форвард ЦСКА Ивица ОЛИЧ, забивший два гола.

Вчера. Томск. «Томь» - «Зенит» - 2:0. Константин СКРЫЛЬНИКОВ уходит от зенитовских защитников 
Эрика ХАГЕНА (№ 14) и Яна ФЛАХБАРТА (№ 28).

H

«ТОМЬ»: ПЯТЬ ОЧКОВ В МАТЧАХ С ГРАНДАМИ
Проиграв в первом туре «Локомотиву» − 0:2, дебютант премьер−лиги из Томска затем поделил очки с серебряным и бронзовым призерами ЦСКА 
и «Крыльями Советов», а вчера одержал первую победу − 2:0 над «Зенитом» − четвертой командой прошлогоднего чемпионата и лидером нынешнего

Г

Альберт БОРЗЕНКОВ

НАДЕЮСЬ, 
АЗАРТА ХВАТИТ 
НА ВЕСЬ СЕЗОН

И В Н П М О

1. ЗЕНИТ 4 3 0 1 12−4 9
2. ТОРПЕДО 4 3 0 1 8−3 9
3. ДИНАМО 4 3 0 1 5−5 9
4. ЦСКА 4 2 2 0 8−0 8
5. ЛОКОМОТИВ 4 2 2 0 3−0 8
6. САТУРН 4 2 1 1 4−1 7
7. СПАРТАК 4 2 1 1 5−3 7
8. МОСКВА 4 1 2 1 2−1 5
9. ТОМЬ 4 1 2 1 3−3 5

10. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 4 1 1 2 3−8 4
11. РУБИН 4 1 1 2 1−4 4
12. ТЕРЕК 4 1 0 3 3−9 3
13. ШИННИК 4 0 3 1 4−5 3
14. АМКАР 4 0 3 1 2−4 3
15. РОСТОВ 4 0 1 3 3−8 1
16. АЛАНИЯ 4 0 1 3 1−9 1
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●l Лидер чемпионата «Зенит»,
одержавший в первых трех ту-
рах три крупные победы, тер-
пит поражение в Томске (пер-
вая победа «Томи» в премьер-
лиге) и позволяет догнать се-
бя двум столичным клубам -
«Торпедо» и «Динамо».
●l  ЦСКА одерживает самую
крупную победу чемпионата-
2005 - 5:0 дома над «Крылья-
ми Советов». Она же становит-
ся у армейцев юбилейной -
60-й в первенствах России.
Чаще с крупным счетом выиг-
рывал только «Спартак» 
(80 раз).
●l  «Локомотив» впервые за
пять очных встреч обыгрывает
«Рубин».
●l  После того как «Сатурн»
пропускает в игре с «Динамо»,
лишь две команды - ЦСКА 
и «Локомотив» - продолжают
играть на ноль. К тому же оба
клуба продлевают свои бес-
проигрышные серии, берущие
начало в прошлом сезоне: 
у «Локо» она теперь составляет
11 матчей (8 побед и 3 ничьи,
мячи 14-2), у ЦСКА - 10 (6 по-
бед и 4 ничьи, мячи 21-2).
●l  После 16 матчей, в которых
«Торпедо» пропускало голы,
лужниковцы играют на ноль
второй раз подряд.
●l  В пятом матче подряд про-
тив «Ростова» забивает фор-
вард «Спартака» Роман Пав-
люченко.

●l  Вратарь «Локомотива» Сер-
гей Овчинников проводит свой
112-й «сухой» матч и по этому
показателю догоняет лидиро-
вавшего долгое время Алек-
сандра Филимонова.
●l  «Динамо» выигрывает тре-
тью встречу подряд. Послед-
ний раз подобная серия у бе-
ло-голубых была на старте се-
зона-2003, когда они в первых
трех турах взяли верх над
«Спартаком-Аланией» (1:0),
«Крыльями Советов» (2:1) 
и «Торпедо-Металлургом» (1:0).
●l  Почти два года «Зенит» не
проигрывал немосковским
клубам с разностью в 2 и бо-
лее мячей: 24 мая 2003 года
питерцы уступили в Ярослав-
ле «Шиннику» - 0:3.
●l  Волею календаря новичок
премьер-лиги «Томь» в четы-
рех первых турах встречается
с четырьмя лучшими клубами
прошлого сезона. При этом
играет довольно удачно - 1 по-
беда, 2 ничьи и 1 поражение.
●l  Другой дебютант - «Терек»
терпит первое домашнее по-
ражение в высшем дивизио-
не.
●l Беспроигрышная серия
ЦСКА в поединках с «Крыльями
Советов» достигает 8 матчей 
(5 побед и 3 ничьи, мячи 16-2).
●l  Впервые за 4 чемпионата
«Динамо» обыгрывает на сво-
ем поле «Сатурн», а «Спартак»
- в гостях «Ростов».

●l  «Алания» частично повторя-
ет свой прошлогодний гра-
фик. Тогда после трех матчей
у владикавказцев тоже не бы-
ло забитых голов, а в 4-м туре
они сыграли вничью с «Шин-
ником» с тем же счетом - 1:1.
Правда, в сезоне-2004 в акти-
ве у «Алании» уже были две
нулевые ничьи, а четвертая
встреча проходила в Ярослав-
ле.
●l  «Крылья Советов» терпят
самое крупное поражение 
за неполные 7 лет: 22 июля
1998 года они с тем же счетом
0:5 уступили во Владикавказе
«Алании».

●l  Автором второго автогола
сезона становится самарец
Денис Ковба. Во 2-м туре свои
ворота поразил ростовчанин
Сергей Бендзь.
●l  Во всех четырех стартовых
турах забивают только «Торпе-
до» и «Динамо», во всех про-
пускают «Шинник», «Ростов» 
и «Алания».
●l  Самый малорезультатив-
ный тур сезона: в 8 матчах за-
бивается 13 голов (в среднем
- 1,63).
●l  Арбитры показывают лишь
26 желтых карточек - лучший
результат в нынешнем чемпи-
онате.

СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ ТУРА  Версия «СЭ»

СОБЫТИЯ ТУРА

Александр ПРОСВЕТОВ
из Лужников

ПОЛОВИНА АРМЕЙЦЕВ
ПОЛУЧИЛА 

УВОЛЬНИТЕЛЬНЫЕ
Как поется в известной песне,

приятно возвращаться под кры-
шу дома своего. Тем более в ранге
без полутора часов полуфинали-
ста Кубка УЕФА. В данном слу-
чае речь и о чемпионате страны,
и, конечно же, о Лужниках, где
армейцы в этом сезоне обыграли
«Терек» и смотрелись предпочти-
тельнее «Локомотива».

И у нас, и во Франции любят
повторять, что национальное
первенство превыше всего. Но и
там, и тут очень уважают пре-
стижные международные тур-
ниры. Я передаю этот репортаж
в редакцию сразу после оконча-
ния матча ЦСКА с «Крыльями» и,
естественно, не знаю, как посту-
пит Ги Ру («Осер» вчера играл на
выезде с «Аяччо». - Прим. «СЭ») и
какой он выставит состав. Что
же касается Валерия Газзаева,
то он дал в воскресенье отдох-
нуть целой группе игроков. 

В запас угодили сразу пять
человек, начинавших игру с
французами, - Алдонин, А.Бере-
зуцкий, Вагнер Лав, Карвалью и
Одиа. Конечно, в сегодняшнем
армейском клубе есть если и не
два равноценных, то по крайней
мере полтора состава, так что
есть возможность для маневра.
И все-таки появление нападаю-
щего по фамилии Правосуд, ко-
торый составил в атаке дуэт с
Оличем, обратило на себя повы-
шенное внимание. Как-никак,
дебют. Впрочем, разве не заслу-
жил его парень, который забил
шесть голов в трех матчах дубля?

Гаджи Гаджиев тоже в послед-
нее время перетряхивал состав.
К этому вынуждает тяжелый - на
старте сезона - календарь. В куб-
ковой игре с «Амкаром» не играли
Кингстон и Пошкус, лишь на за-
мену вышли Гусин и Короман.
Теперь они были включены в
число одиннадцати, вышедших
на поле с первых минут.

«Крылья» начали без боязни.
А с какой, собственно, стати
бронзовому призеру бояться се-
ребряного? В прошлом сезоне,
напомню, Самара армейцам
серьезно насолила: не только
вышибла их из Кубка страны, но
и ничью в Москве в третьем от
конца туре чемпионата устрои-
ла, и последствия для ЦСКА ока-
зались удручающими. Да и вооб-
ще статистика в пользу «Крыль-
ев»: команды встречались в ми-
нувшем году четыре раза - и мо-
сквичи ни разу не выиграли.

На 7-й минуте мощно - с раз-
ворота из пределов штрафной
площади - пробил Пошкус. Хо-
зяев выручил Акинфеев, достав-
ший мяч в ближнем углу. Но и
ответ москвичей не заставил се-
бя ждать: Жирков едва не замк-
нул у дальней штанги прострел
с фланга - помешал Анюков. 

В следующем примечатель-
ном эпизоде правый защитник
самарцев чуть-чуть не отличил-
ся уже у чужих ворот. Шла 20-я
минута, когда Соуза со штраф-
ного, назначенного на левом
фланге, набросил мяч на голову
игроку сборной России. Анюков
не может похвастать высоким
ростом, но за счет выбора пози-
ции сумел пробить с линии вра-
тарской: он пытался перепра-
вить мяч в «девятку», но...

СУДЕЙСКОЕ 
НАВАЖДЕНИЕ

К середине первого тайма
мы с соседями по журналист-

ской ложе сошлись во мнении,
что «Крылья» выглядят по мень-
шей мере не хуже «покорителей
«Осера». Может, даже интерес-
нее. Стоило эту мысль записать,
как армейцы прибавили в живо-
сти, и моменты стали возникать
уже у ворот гостей.

Сначала Гусин заставил по-
волноваться волжских болель-
щиков, неудачно прервав про-
стрел, так что, если бы не расто-
ропность Лобоса, Правосуд
вполне мог бы открыть счет го-
лам и в премьер-лиге. Затем
Олич справа выложил мяч под
удар Красичу - тот с 11-метро-
вой отметки пробил выше ворот.
И, наконец, состоялся гол. Атака
опять зародилась на правом
фланге, где армейцы постоянно
создавали численное преиму-
щество (впрочем, и Каряка, как
оппонент, мягко говоря, не впе-
чатлял). Передачу в центр сде-
лал Лайзанс, Правосуд почувст-
вовал, что рядом набегает Кра-
сич, и мяч благоразумно пропу-
стил. Не попасть в ворота сербу
было трудно. Он и попал, от-
крыв счет голам за ЦСКА. 

Балканский бенефис вскоре
продолжился - Олич реализовал
пенальти. Правда, ваш коррес-
пондент убежден, что судья на-
значил его напрасно. Правосуд
в борьбе с Колодиным поскольз-

нулся сам. Но - c’est la vie, как го-
ворят в Осере. Право, какое-
то наваждение в Лужниках: 
то «Спартак» бьет ошибочный 
11-метровый «Рубину», то ЦСКА
огорчает гостей из другого горо-
да на Волге…

И ЕЩЕ ТРИ ГОЛА СЕБЕ
В УДОВОЛЬСТВИЕ

На первых минутах же вто-
рой половины на левом фланге
открылся Жирков. Срезал угол,
прострелил. Двое армейцев этой
передачей не воспользовались.
Но был еще Гусев, который и за-
вершил размашистую комбина-
цию. Лобос сыграл молодцом, от-
разив хлесткий удар в броске.
Однако чилийский голкипер был
бессилен, когда свой же игрок -
Колодин, вынося мяч из штраф-
ной площади, попал в Ковбу. По-
лучился рикошет, и... Пусть гол
нелепый, но ведь - гол! По стади-
ону объявили, что его автор -
Правосуд, которого зрители
вскоре тепло проводили (Газзаев
заменил молодого форварда на
Карвалью). А чуть позже глав-
ный тренер ЦСКА дал поиграть и
Феррейре, пропустившему нача-
ло сезона из-за травмы. 

Если при 0:2 у «Крыльев» еще
могли оставаться какие-то ил-
люзии, то после третьего пропу-

щенного мяча они окончатель-
но развеялись. Хозяева продол-
жали атаковать - в охотку, но
уже без настойчивости, как на
тренировке. Борьба закончи-
лась раньше времени. 

Под занавес игры Олич
оформил личный дубль. Помог
ему в этом искусник Карвалью,
мягко набросивший от угла
штрафной к линии вратарской.
Бут действие хорвата прозевал,
и нападающий легко протолк-
нул мяч в нижний угол. Таким
образом, «Крылья» повторили
участь «Осера»  - 0:4 плюс вто-
рой гол с пенальти. Но, как вы-
яснилось, и это было еще не все.
Ударом с 25 метров Лайзанс пе-
рекинул вратаря. 

Красно-синие должны быть
очень довольны: мало того что
разгромили непростого сопер-
ника, так еще и силы сэкономи-
ли. Интересно, какой вариант
состава Газзаев выпустит во
Франции. Ведь на горизонте
«Зенит», который, конечно же,
мечтает о реванше за осенние
0:3, а представить себе, что
«Осер» отыграет четыре мяча -
для этого надо быть Жюлем
Верном. Он, правда, был на вся-
кий случай французом.

«СПАСИБО ШКОЛЕ!»
Гаджи ГАДЖИЕВ, главный
тренер «Крыльев Советов»:

- ЦСКА был сегодня сильнее
и в индивидуальном, и в коллек-
тивном плане. А еще - в скоро-
сти. Мы просто не успевали за
армейцами. Считаю, что сейчас
команда выглядит гораздо хуже,
чем 8 марта, когда она верну-
лась со сборов. Из-за погоды, ко-
торая у нас установилась, мы не
можем наладить нормальный
тренировочный процесс. 

После победы над француза-
ми армейцы поменяли состав.
Нам тоже пришлось поменять
игроков, но по другим причи-
нам: выбыла целая группа фут-
болистов. Особенно тяжело бы-
ло перестроить оборону. Самы-
ми серьезными считаю потери
Овие и Дохояна.

Из ситуации, в которой мы
оказались, надо выходить. Да, в
прошлом году мы, бывало, тоже
крупно проигрывали, но про-
шлогодняя команда заметно от-
личалась от нынешней. Прежде
всего - в плане отношения к иг-
ре, психологии. В игровых ком-
понентах нынешние «Крылья»,
пожалуй, сильнее. А вот кураж,
который сегодня продемонстри-
ровали армейцы, у нас пропал.
Валерий ГАЗЗАЕВ,
главный тренер ЦСКА:

- Нужно поздравить наших
игроков с блестящей победой.
Думаю, и они сами, и зрители по-
лучили от матча удовольствие.

- Прокомментируйте дебют
Правосуда.

- Это игрок дублирующего со-
става, два матча которого мне, к
счастью, удалось посмотреть. В
них Правосуд произвел очень хо-
рошее впечатление. Между про-
чим, в трех первых матчах он за-
бил шесть мячей. Но я решил
выпустить его не из-за этого, а
потому, что он показывал зре-
лый  футбол. У меня не было ни
малейшего сомнения, ставить
его в стартовый состав или нет.
Очень рад, что этот мальчик де-
бютировал так удачно. 

Кстати, в свое время игра с
«Крыльями Советов» стала де-
бютом и для молодого Акинфее-
ва. В этой связи хочу сказать до-
брые слова в адрес нашей шко-
лы, которая воспитывает таких
хороших футболистов. Наде-
юсь, Правосуд будет прогресси-
ровать, а мы продолжим при-
влекать его к играм основного
состава. (Глеб КОСАКОВСКИЙ)

Голы: КРАСИЧ (Лайзанс), 32 - 1:0. ОЛИЧ (с пенальти), 43 - 2:0.
КОВБА (в свои ворота), 53 - 3:0. ОЛИЧ (Карвалью), 79 - 4:0.
ЛАЙЗАНС, 86 - 5:0.

Предупреждения

Рахимич, 57 (грубая игра) Бут, 42 (неспорт. повед.)
Анюков, 45+1 (грубая игра)
Пошкус, 51 (неспорт. повед.)
Колодин, 83 (грубая игра)

7 Голевые моменты 2

20 (13) Удары (в створ ворот) 10 (2)

11 Угловые 3

Судьи: ЕГОРОВ (Нижний Новгород). Ходеев (Воронеж), Малородов
(Саратов).

10 апреля. Москва. Стадион «Лужники». 15 градусов.

15 000 зрителей (вмещает 84 745)

ЦСКА - КР. СОВЕТОВ - 5:0 (2:0)

35. Акинфеев 6,0
24. В.Березуцкий 6,5

4. Игнашевич (к) 6,5
2. Шемберас 6,5
8. Гусев 7,0

19. Лайзанс 7,0
25. Рахимич 7,0
17. Красич 7,0

(22. Алдонин, 81) б/о
18. Жирков 6,0

(10. Феррейра, 68) 6,0
38. Правосуд 6,5
(7. Карвалью, 61) 6,5
9. ОЛИЧ 7,5

Запасные: 1. Мандрыкин, 6.
А.Березуцкий, 11. Вагнер
Лав, 15. Одиа.

1. Лобос 5,0
2. Анюков 5,0

15. Гусин 4,5
22. Бут 4,5
55. Колодин 4,0

5. Каряка (к) 4,5
9. Ковба 4,5

(11. Темиле, 67) 5,5
25. КИНГСТОН 5,5

(31. Тетрадзе, 46) 5,0
8. Соуза 5,0

(17. Виноградов, 67) 4,0
23. Короман 5,0
32. Пошкус 4,5

Запасные: 41. Макаров, 3.
Леилтон, 33. Шпаков, 26.
Магомедов.

ЦСКА ПОВТОРИЛ КЛУБНЫЕ РЕКОРДЫ
Разгромив «Крылья Советов», ЦСКА повторил сразу два клуб-

ных рекорда: в российских чемпионатах армейцы четвертый раз
выиграли с разностью в 5 мячей и девятый раз провели в ворота
соперников 5 голов.

Павел ОСИПОВ

Самые крупные победы ЦСКА
Дата Соперник Счет

+5 19.09.1996 Ростсельмаш (г) 5:0
+5 18.06.1999 Шинник (д) 5:0
+5 14.10.2000 Локомотив НН (д) 5:0
+5 10.04.2005 Крылья Советов (д) 5:0
+4 22.05.1999 Ротор (д) 5:1
+4 13.08.2000 Факел (д) 5:1
+4 22.10.2000 Уралан (г) 5:1
+4 09.10.2001 Факел (д) 5:1
+4 09.08.2002 Ростсельмаш (д) 5:1
Еще 13 раз ЦСКА выигрывал со счетом 4:0.

Вчера. Москва. ЦСКА - «Крылья Советов» - 5:0. Хорватский форвард армейцев Ивица ОЛИЧ, забивший два гола
и получивший 7,5 от «СЭ», был в этот вечер неудержим!

Эту неприятную процедуру чилийскому вратарю «Крылышек» Эдуардо ЛОБОСУ 
пришлось повторить вчера пять раз.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.  ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 4-й турФУТБОЛ

«КРЫЛЬЯ» ПОВТОРИЛИ УЧАСТЬ «ОСЕРА»
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ЦСКА

АКИНФЕЕВ - 6,0. Серьезной
работы 19-летний голкипер не
имел. Запомнилось лишь, как в
середине первого тайма при
ничейном счете выручил коман-
ду после опаснейшего удара
Пошкуса с 10 метров.
В.БЕРЕЗУЦКИЙ - 6,5. Сыграл
без ошибок.

ИГНАШЕВИЧ - 6,5. Опасно
подключался к атакам, но до
ударов по воротам дело не
дошло.
ШЕМБЕРАС - 6,5. Универсаль-
ный защитник, действовавший
на этот раз слева, сосредото-
чился на сохранности собствен-
ных ворот.
ГУСЕВ - 7,0. Был очень активен
на своем любимом правом
фланге.

РАХИМИЧ - 7,0. Связал атаку-
ющих полузащитников «Крыль-
ев». Грамотно начинал атаки
своей команды.
ЛАЙЗАНС - 7,0. Играя, как и
Рахимич, опорного полузащит-
ника, чаще боснийца подклю-
чался к атакам армейцев. Сумел
отметиться классной голевой
передачей Красичу и результа-
тивным дальним ударом.
КРАСИЧ - 7,0. Неплохо дири-
жировал партнерами на подсту-
пах к чужой штрафной. Забил
свой первый мяч в составе ар-
мейцев.
ЖИРКОВ - 6,0. Львиная доля
атак ЦСКА велась через правый
фланг. Из-за этого Жирков мало
чем запомнился.
ОЛИЧ - 7,5. 90 минут без уста-
ли носился по всему фронту
атаки. Сделал дубль, чего ему
на российских полях не удава-
лось очень давно.
ПРАВОСУД - 6,5. В своем 
первом матче в чемпионатах
России поучаствовал в двух го-
лах. Сначала остроумно пропус-
тил мяч набегающему Красичу,
а затем в противоборстве 
с Колодиным заработал пеналь-
ти.
КАРВАЛЬЮ - 6,5. Когда тех-
ничный бразилец появился на
поле, преимущество армейцев
было уже крупным. Но парой
фокусов, в числе которых ока-
залась и красивая голевая пе-
редача, болельщиков все-таки
побаловал.
ФЕРРЕЙРА - 6,0. Как и дейст-
вовавший на его месте Жирков,
остался почти без работы.

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
ЛОБОС - 5,0. Чилийский голки-
пер избавил «Крылья» от более
весомого разгрома. Но и оп-
лошностей не избежал.
АНЮКОВ - 5,0. Защитник
сборной России интересно
смотрелся в первую четверть

часа, но затем сник. Не уследил
за Красичем в эпизоде с пер-
вым голом.
КОЛОДИН - 4,0. Стал, по сути,
творцом курьезного третьего
гола, неловко попытавшись вы-
нести мяч из штрафной. Допус-
тил огромное количество пози-
ционных ошибок.
БУТ - 4,5. Прозевал рывок Оли-
ча, позволив хорвату оформить
дубль.
ГУСИН - 4,5. Пока украинскому
футболисту явно недостает вза-
имопонимания с партнерами.
КОРОМАН - 5,0. Был активен,
но не более того.
КОВБА - 4,5. С опекой быстро-
го Жиркова не справился.
КИНГСТОН - 5,5. В первом тай-
ме был одним из лучших в со-
ставе самарцев. Умело навязы-
вал борьбу армейским полуза-
щитникам. По непонятным при-
чинам был заменен.
КАРЯКА - 4,5. Не показал ниче-
го из того, к чему приучил бо-
лельщиков в прошлом сезоне.
Много ошибался в передачах.
Мало двигался.
СОУЗА - 5,0. В целом провел
не самый плохой матч, но ста-
рания бразильского плеймейке-
ра создать что-то острое у во-
рот армейцев не нашли отклика
у партнеров.
ПОШКУС - 4,5. В первом тайме
был активен. Мог открыть счет в
самом начале матча, после пе-
рерыва был незаметен.
ТЕТРАДЗЕ - 5,0. Попытался
встряхнуть рассыпавшуюся как
карточный домик оборону вол-
жан.
ТЕМИЛЕ - 5,5. В игру влился
неплохо, пытался создать ост-
роту. Не его вина, что исход
матча к тому времени был ре-
шен.
ВИНОГРАДОВ - 4,0. Выхода 
на поле этого полузащитника
не заметили, похоже, даже

партнеры.
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ЦСКА - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 5:0

ОЦЕНКИ «СЭ»

Сергей ПРАВОСУД

ТО ЛИ ЗАБИЛ, ТО ЛИ НЕТ...

Сергей ДЕРЯБКИН
из Лужников

ногие журналисты и
болельщики сильно
удивились, когда пе-
ред началом встречи

обнаружили в армейском со-
ставе игрока по фамилии Пра-
восуд. Самые продвинутые 
поспешили объяснить: этот
19-летний нападающий в пер-
вых трех турах турнира дубле-
ров успел отличиться уже 
6 раз!

- Хорошо поработал в меж-
сезонье  - вот удача и решила
повернуться ко мне лицом, -
объяснил Правосуд после мат-
ча корреспонденту «СЭ». - Рад,
конечно, голам за команду

дублеров, но главное - это де-
бют в основном составе ЦСКА.
Сбылась мечта! Я ведь воспи-
танник армейской спортшко-
лы, да и болею за красно-си-
них с детства. 

- Фамилия у вас украин-
ская...

- Так у меня отец оттуда. Но
сам я - москвич. Можно ска-
зать - коренной. Всю жизнь в
столице провел.

- Когда вы узнали, что в вос-
кресенье предстоит сыграть за
основу?

- В субботу. Газзаев сказал.
А так всю неделю тренировал-
ся с резервистами.

- А с основой заниматься до-
водилось?

- Не так часто, как хотелось
бы. Обычно вызывали, когда

наши сборники разъезжались
по своим странам.

- В первом же матче в пре-
мьер-лиге вам удалось принять
участие в нескольких голевых
комбинациях. В эпизоде с пер-
вым голом вы специально про-
пустили мяч, который достался
Красичу?

- Тут все просто. Я до мяча
толком не дотянулся. Вот и
все.

- После вашего падения в
штрафной судья назначил пе-
нальти. Но с трибуны показа-
лось, что вы элементарно  по-
скользнулись.

- Это не совсем верно. Я
двинулся в сторону мяча, но
Колодин меня зацепил.

- Самому пробить с 11 мет-
ров не хотелось?

- У нас в команде много иг-
роков, которые достойны этого
куда больше меня.

- Диктор именно вас назвал
автором третьего гола. Однако
видеозапись свидетельствует,
что имел место автогол.

- Честно? Не знаю. Была та-
кая суматоха, мяч от одного
попадал к другому... Кажется,
и меня задело. Главное, что
мяч оказался в сетке.

- Газзаев не говорил, наме-
рен ли использовать вас и в
следующем матче?

- Пока нет. В любом случае я
безумно благодарен Валерию
Георгиевичу за предоставлен-
ный шанс. Надеюсь, в буду-
щем окажусь достойным кон-
курентом Вагнеру, Оличу и
другим форвардам.

M

Милош КРАСИЧ

НАКОНЕЦ-ТО ПРОРВАЛО!
Александр МАРТАНОВ

из Лужников

- Ну наконец-то прорвало! -
улыбался Красич, давая ин-
тервью на русском языке. - Я
очень давно мечтал отличить-
ся, в каждом матче выходил с
надеждой, что непременно
сделаю это. Думаю, теперь си-
туация изменится и я стану
забивать куда чаще. К приме-
ру, уже в следующей игре! Ведь

чувствую себя замечательно,
да и форму неплохую набрал.

- Сильно переживали, что
так долго не могли открыть счет
голам за ЦСКА?

- В прошлом сезоне я не
столь часто появлялся на поле,
а когда все же появлялся, иг-
рал ближе к защите. Следова-
тельно, и возможностей за-
бить было меньше, чем хоте-
лось. Но сегодня у меня были
иные задачи - я в основном иг-
рал на атаку.

- Что думаете о молодом
Правосуде?

- Очень талантливый па-
рень. Если будет как следует
трудиться на тренировках, вы-
растет в большого форварда.

- Быть может, вам удалось
забить, поскольку рядом не бы-
ло Карвалью?

- В целом, возможно, вы
правы. Бразилец - прекрасный
игрок, здорово держит мяч и
поэтому берет игру на себя.
Сегодня уже я чаще оказывал-

ся с мячом - вот и появились
моменты.

- Домой позвонить успели?
- Еще нет, но непременно

сделаю это. Позвоню и родите-
лям, и друзьям, и, разумеется,
своей девушке. Всем расскажу,
как здорово играл ЦСКА, ну и,
конечно, похвастаюсь голом.
Впрочем, возможно, они и са-
ми все видели: у нас дома уста-
новлена тарелка и можно 
смотреть российские телека-
налы.

Сербский полузащитник не только открыл счет в матче, 
но и забил свой первый мяч в составе ЦСКА

Удачным получился дебют в премьер-лиге у лучшего бомбардира турнира дублеров-2005 нападающего ЦСКА
Сергея ПРАВОСУДА (в центре).
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СБОЙ ЖЕРЕБЦА СГЛАЗИЛ ЛИДЕРА
Борис ЛЕВИН

из Томска

СИБИРСКИЕ АМБИЦИИ
И ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ОПАСЕНИЯ
Самолет, перенесший кор-

респондента «СЭ» из Москвы в
Томск, миновал не только три
часовых пояса, но и целое вре-
мя года. Из только-только на-
чавшей радовать душу весны
пришлось вернуться в опосты-
левшую зиму, совершившую в
эти дни очередное пришествие
на берега реки Томь. Мокрый
снег и весьма ощутимый мороз
- таким, до боли знакомым в
этом году, был антураж интри-
гующего свидания на футболь-
ном поле неуступчивого нович-
ка премьер-лиги и ее единолич-
ного лидера.

Тренера гостей Властимила
Петржелу погода, впрочем, не
напугала. Гораздо больше опа-
сений на предматчевой трени-
ровке вызвали у чеха неровно-
сти томского поля. Хотя при
этом он признал: травы здесь
на данный момент гораздо
больше, чем на родном «Пет-
ровском». Но, видимо, для кол-
лектива, который за общеко-
мандные скорости уже окре-
стили в духе времени «Бегущие
вместе», идеальная геометрия
газона важнее любых иных его
характеристик. С другой сторо-
ны, нынешний «Зенит» не толь-
ко резво бежит, но еще и быстро
думает. А это от места дейст-
вия, по сути, не зависит. Да и
предъявлять по поводу поля ка-
кие-либо претензии хозяевам,
делающим в непростых сибир-
ских условиях все возможное,
было бы явно несправедливо.

Любопытный диалог по по-
воду поля услышал я среди том-
ских болельщиков, собравших-
ся на предматчевой трениров-
ке своей команды, также при-
летевшей в город в субботу - со
сбора в Сочи. Когда большин-
ство обсуждавших склонялись
уже к мысли, что для таких ус-
ловий панацеей может быть
только искусственный газон,
последовал вдруг неотразимый
довод, сразу решивший судьбу
дискуссии: «Но ведь в Кубке 
УЕФА на искусственном поле
играть не разрешают!» Лако-
ничная, но емкая информация
к размышлению о настроениях
в здешней футбольной среде.

У вчерашней встречи суще-
ствовала еще одна любопытная
подоплека. Не секрет, что, вый-
дя в премьер-лигу, «Томь» обра-
тилась за помощью в «Газпром»,
который к тому моменту полно-
стью отказался от поддержки
клубов первого дивизиона, ос-
тавив под  опекой исключи-
тельно «Зенит». Рассказывая
прессе об успешных перегово-
рах с концерном, губернатор
Томской области Виктор Кресс
поведал, что он в шутку пообе-
щал руководству «Газпрома»
проигрывать петербуржцам в
обязательном порядке. Когда я
перед игрой напомнил эту ис-
торию генеральному директору
«Томи» Юрию Степанову, тот
отреагировал мгновенно: «Все,
кто поверил, что в этой шутке
есть хоть доля истины, будут
сегодня очень разочарованы.
Мы настраиваемся на большую
борьбу».

ПРЕМЬЕР−ГОЛ 
НА «ТРУДЕ»

Матчу предшествовал тра-
диционный для стадиона
«Труд» ритуал: наездница с
флагом «Томи» совершила
вдоль трибун круг на жеребце
по кличке Лазурный. Вот
только вчера конь споткнулся
на первом же шаге. Стадион
охнул: мол, не к добру.

Томские футболисты кон-
фуза Лазурного не видели, но
игру начали так, словно зна-
ли - болельщиков надо успо-
коить. Они установили почти
тотальный контроль над мя-
чом и сразу принялись ин-
тенсивно пристреливаться. И
если удар Медведева с ворота-

ми разминулся, то Катынсус,
пробив после передачи Кале-
шина слева, заставил Мала-
феева продемонстрировать
незаурядную реакцию.

«Зенит» в дебюте владел мя-
чом редко. Но метко. Кин-
жальные атаки петербуржцев
с флангов степень остроты у
тех и других ворот почти урав-
нивали. Но удар головой Ар-
шавина после навеса Горшко-
ва трудности для Парейко не
представлял, а Ширл, краси-
во прорвавшийся справа, мяч
Кержакову, следовавшему па-
раллельным курсом, пере-
слать не сумел.

Постепенно игра успокои-
лась, перейдя на позицион-
ные рельсы. Время контроля
над мячом тоже стало вырав-
ниваться. И вот тут-то слу-
чился гол. Подключившегося
к атаке Борзенкова сбили на
самой линии штрафной. Пос-
ле непродолжительного сове-
щания к мячу подошел сам
пострадавший. И уже через
мгновение оказался в объяти-
ях одноклубников, бурно
праздновавших первый гол в
высшем российском дивизио-
не на томском стадионе. Си-
туация сразу стала нестан-
дартной для обеих команд:
«Зенит» в этом чемпионате ни

разу еще не отыгрывался, а
«Томь» впервые, будучи ко-
мандой премьер-лиги, повела
в счете.

Дальнейшее развитие со-
бытий можно было предполо-
жить с очень большой долей
вероятности: гости заиграли
гораздо активнее, почти в
полном составе переместив-
шись на чужую половину по-
ля. Но ничего запоминающе-
гося при этом не создавали.
Самым опасным моментом на
этом отрезке матча стал
штрафной с позиции, почти
аналогичной той, с которой
поразил цель Борзенков. Но
Радимов сам бить не стал, а
Мареш, получив передачу, по-
слал мяч над перекладиной.

Но постепенно «Томь» свы-
клась с новой ситуацией и по-
няла: играть «вторым номе-
ром» побеждающую команду
никто не обязывает. Сибиря-
ки достаточно легко вернули
статус-кво первых минут, и
финал тайма прошел в актив-
ных атаках хозяев. Если бы
Калешин посноровистее обо-
шелся с мячом, получив его в
самом центре штрафной, а
Малафеев оказался чуть ме-
нее бдительным при ударе
Скрыльникова, разрыв в сче-
те вполне мог увеличиться.

НИКАКИХ 
СЛУЧАЙНОСТЕЙ

«Зенит» ничем не напоминал
самого себя образца последних
матчей. А тут еще Петржеле
пришлось менять сломавшего
руку Кержакова на молодого
Кожанова. Лидеры, видя, что
переломить ситуацию не уда-
ется, занервничали. В какой-
то момент не выдержал герой
старта сезона Аршавин, грубо
нарушивший правила в центре
поля. Его фол привел к массо-
вой стычке, которая имела и
одну положительную сторону:
разбудив игроков обеих ко-
манд.

Первыми закипавшие стра-
сти преобразили в эффектив-
ные игровые действия хозяева.
Киселева красиво вывели по
центру на свидание с Малафее-
вым, но удар у форварда убеди-
тельным не получился, а до-
бить отскочивший от вратаря
мяч нападающий не успел.

«Зенит» ответил мощным
двойным ударом. Сначала Ра-
димов бросил в прорыв актив-
но вошедшего в игру Быстро-
ва, который приложился к мя-
чу так, что звон штанги, при-
нявшей удар внутренней сто-
роной, показался замершему
на миг стадиону настоящей
райской музыкой. Тут же ма-
невр Быстрова повторил Ар-
шавин, но у него дело до про-
верки каркаса на прочность не
дошло - мяч улетел над ворота-
ми.

«Томь» в свою очередь не ус-
тавала огрызаться. Вполне мог
увеличить счет Медведев, не-
ожиданно, после рикошета,
получивший мяч на ударной
позиции при входе в штраф-
ную. Но экс-сатурновец явно
не набрал еще лучших конди-
ций - момент он откровенно за-
губил. Запомнился и хлесткий
удар с места правого инсайда
Янотовского - Малафеев бесси-
лен был преградить путь мячу,
но тот, на счастье гостей, про-
шел в сантиметрах от стойки. 

Яростнее, конечно, атако-
вал «Зенит», что и понятно.
Дважды во владениях Парейко
вспыхивал настоящий затяж-
ной пожар, но томские спаса-
тели головы при этом не теря-
ли. А вышедший на замену
Швецов и вовсе выбил клин
клином. Уйдя с мячом на чу-
жую половину, он выстрелил
под перекладину. Малафеев, с
трудом переведя мяч на угло-
вой, лишь ненадолго отсрочил
развязку. Все тот же Швецов
исполнил подачу, а Медведев
спокойно переправил мяч в
сетку, реабилитировав себя за
прошлые грехи.

Это уже была победа, кото-
рую так ждал бушующий том-
ский стадион. Вопрос, кто ос-
тановит «Зенит», так часто за-
дававшийся этой весной, на-
шел внятный и неоспоримый
ответ в Сибири.
Властимил ПЕТРЖЕЛА, 
главный тренер «Зенита»:

- Недоволен, потому что мы
проиграли. Хозяева победили
по делу: хорошая здесь команда.
Первый тайм мы уступали в
борьбе. Не играли как следует в
атаке. Не было видно Аршави-
на. Но на усталость ссылаться
не могу: играть в режиме «среда
- воскресенье» - нормально. По-
ведя 1:0, хозяева стали действо-
вать на контратаках, что им и
удалось.
Борис СТУКАЛОВ, 
главный тренер «Томи»:

- В игре с ЦСКА мы взяли
первое очко. В Самаре тоже
сыграли вничью, забив первый
гол в премьер-лиге. Нужно было
сделать следующий шаг, хотя
заявлять до матча, что мы не-
пременно победим, выглядело
бы наглостью. Но команда де-
монстрировала сумасшедший
характер все 90 минут. Именно
в этом мы превзошли «Зенит»,
который опытом и мастерст-
вом, конечно, превосходит нас.
Но наши 11 бойцов при под-
держке болельщиков на трибу-
нах и всей Сибири отдали все
силы и победили. (Алексей ЕВ-
СТИФЕЕВ). 

ДЕБЮТАНТЫ ЛЕТЕЛИ ДОМОЙ
ЧЕМПИОНСКИМ ЧАРТЕРОМ
Алексей ЕВСТИФЕЕВ

из Томска

СТУКАЛОВ 
ВНИМАТЕЛЬНО 

СМОТРЕЛ ХОККЕЙ
«Томь» сейчас интересна

всем. Без преувеличения.
- Чувствуем это во всем, - со-

гласился с корреспондентом
«СЭ» главный тренер дебютан-
тов премьер-лиги Борис Стука-
лов. - У команды хорошая прес-
са. Про нас всюду говорят. С се-
редины марта мы квартируем в
Сочи, и окружающие нас, порой
совершенно незнакомые, люди
радуются тому, как мы сыграли
дома с ЦСКА, а затем в Самаре с
«Крыльями». В общем, вовсю бо-
леют за нас.

- А не опасаетесь, что все мо-
жет измениться, стоит в воскре-
сенье проиграть «Зениту»?

- Можем и проиграть. Но по-
вторю уже не в первый раз: на-
ша команда продолжает адап-
тироваться к премьер-лиге.
Только после восьми - десяти ту-
ров можно будет делать выводы.

Любопытно, что хозяева
прибыли на матч позже гостей.
Чартеры «Зенита» и «Томи» слов-
но соревновались в субботу, кто
быстрее доберется до Томска. В
итоге Ту-154, отправившийся
из Пулкова, опередил Ту-134, ле-
тевший из Адлера с посадкой в
Уфе. Зато «Томь» воспользова-
лась именно тем лайнером, ко-
торый забирал накануне из
Тольятти хоккейное «Динамо»
после триумфа в финале супер-
лиги. Так что прилетели домой
сибиряки, по выражению Сту-
калова, «вместе с чемпионским
духом» Дацюка, Овечкина, Афи-
ногенова и Ко.

- Смотрели за финалом хок-
кейной суперлиги?

- Конечно. С громадным ин-
тересом, ведь я, как и главный
тренер «Лады» Петр Воробьев,
динамовец с давних времен.
Учились вместе в ВШТ, на отде-
лениях футбола и хоккея. И

пусть «Лада» уступила, Воробьев,
который уже тогда за счет своего
характера желал многого дос-
тичь, достоин уважения.

ПЕТРЖЕЛА СОЛИДАРЕН
С ЯГРОМ

- Летели, как в Европу, - шу-
тили, готовясь к предматчевой
тренировке, зенитовцы. - На
бесшумном лайнере. Обычно в
России используем Ту-134, кото-
рый за границу не пускают:
слишком уж шумный.

Так далеко на восток России в
«Зените» почти никто не забирал-
ся. Температура минус 8, устано-
вившаяся в Томске, не смутила
гостей. И газон стадиона «Труд»
они приняли как неизбежность.

- Все замечательно, - улыбал-
ся Властимил Петржела, по-
глядывая, как администратор
«Зенита» Геннадий Попович
пробует себя на тренерском по-
прище, проводя разминку. - Вот
только вставать пришлось ни
свет ни заря. А меня так и вовсе
разбудили с третьего раза. В
Томске мне пока все нравится.
Начинаю понимать, почему мой
великий соотечественник Яро-
мир Ягр, играющий в соседнем
Омске, так восхищен Сибирью.

Голы: БОРЗЕНКОВ (штрафной), 23 - 1:0. МЕДВЕДЕВ (Швецов,
угловой), 90+1 - 2:0.

Предупреждения

Янотовский, 56 (грубая игра) Аршавин, 56 (неспорт. повед.)
Флахбарт, 63 (грубая игра)

5 Голевые моменты 2

15 (8) Удары (в створ ворот) 10 (4, 1 - штанга)

8 Угловые 5

Судьи: КАЮМОВ. Лукашин, Аверьянов (все - Москва).
10 апреля. Томск. Стадион «Труд». 1 градус.

14 200 зрителей (вмещает 15 000)

ТОМЬ - ЗЕНИТ - 2:0 (1:0)

25. Парейко 6,5
2. Яскович 6,0

15. Фамильцев 6,0
21. Катынсус 6,5

6. БОРЗЕНКОВ 6,5
4. Янотовский (к) 6,5

11. Калешин 6,5
3. Климов 6,0

22. Скрыльников 6,5
(18. Мазов, 90+3) б/о
17. Киселев 6,0
(5. Швецов, 88) 6,5

13. Медведев 6,0
Запасные: 1. Дьяконов, 19.

Булатов, 24. Д.Скобляков, 7.
С.Скобляков, 9. Демкин.

16. Малафеев 5,5
8. Мареш 5,0

14. Хаген 4,5
3. Шкртел 4,5

28. Флахбарт 5,0
6. Спивак 5,0

(34. БЫСТРОВ, 46) 5,5
88. Горшков 5,0

2. Радимов (к) 5,0
9. Ширл 5,0

(7. Трифонов, 78) 5,0
11. Кержаков 5,0

(20. Кожанов, 46) 5,0
10. Аршавин 5,0

Запасные: 1. Чонтофальски,
19. Шумуликоски, 5. Вьеш-
тица.

ДВА МЯЧА ДЕБЮТАНТУ «ЗЕНИТ»
ПРОИГРЫВАЛ ТОЛЬКО 9 ЛЕТ НАЗАД

Поражение от «Томи» стало лишь четвертым для «Зенита» в
матче с новичками высшего дивизиона. Причем только второй
раз питерцы уступили с разностью в 2 мяча. В 1996 году они с тем
же счетом 0:2 проиграли в гостях «Балтике». Правда, в том сезоне
«Зенит» сам вернулся в элиту, проведя ниже классом три года.

Павел ОСИПОВ

Все матчи «Зенита»
с новичками высшего дивизиона

Сезон Соперник Результаты
1996 Балтика 2:2 (д), 0:2 (г)
1998 Уралан 2:1 (д), 3:0 (г)
1999 Сатурн 2:1 (д), 0:1 (г)
2000 Анжи 1:0 (д), 2:3 (г)
2001 Торпедо-ЗИЛ 2:0 (г), 4:0 (д)
2001 Сокол 1:1 (д), 1:0 (г)
2003 Рубин 1:0 (д), 2:1 (г)
2004 Амкар 2:0 (г), 0:0 (д)
2005 Терек 5:1 (д)
2005 Томь 0:2 (г)

ВСЕГО: 18 матчей, +11=3-4, мячи 30-15

КЕРЖАКОВ СЛОМАЛ РУКУ
Как сообщил после матча врач «Зенита» Михаил Гришин

корреспонденту «СЭ» Александру КУЗЬМИНУ, форвард
сборной России Александр Кержаков в ходе первого тайма
получил перелом четвертой пястной кости левой кисти.

Вчера. Томск. «Томь» - «Зенит» - 2:0. Первый в карьере визит в Томск для норвежского легионера «Зенита»
Эрика ХАГЕНА (справа) оказался неудачным.

Штрафные в исполнении сибиряков таили угрозу. Один из них привел к голу. 
Так Александр КЕРЖАКОВ, Владислав РАДИМОВ, Мартин ШКРТЕЛ и Александр ГОРШКОВ 
(в «стенке» - слева направо) потерпели первое поражение в сезоне.
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ФУТБОЛ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.  ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 4-й тур

Юрий БУТНЕВ
из Черкизова

быграв «Рубин», чемпи-
он России нарушил не-
приятную для себя
традицию в матчах с

этой командой. С момента вы-
хода казанского клуба в пре-
мьер-лигу и до минувшей суб-
боты «Локомотив» никак не мог
положить его на лопатки. В
2002-м в Казани уступил - 1:3.
А на своем поле, ведя со счетом
1:0 и имея огромное террито-
риальное преимущество, моск-
вичи на последних минутах по-
зволили нанести Шаронову
меткий удар головой. В про-
шлом сезоне соперники так и
не сумели в очных поединках
определить сильнейшего: су-
дьи зафиксировали две нуле-
вые ничьи, едва не стоившие
железнодорожникам чемпион-
ского титула.

И вот, наконец, изрядно
поднадоевший болельщикам
«Локо» ноль в графе «Победы
над «Рубином» поменялся на
единичку. Теперь в высшем 
дивизионе осталась только од-
на команда, которую красно-
зеленые еще не побежда-
ли. Это дебютант премьер-
лиги «Терек», который наведа-
ется в Черкизово в начале 
июля. 

«ЛОКО» 
ИДЕТ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ 

ЧЕМПИОНСКОГО 
ГРАФИКА

Цыплят, как известно, при-
нято считать по осени. А очки
желательно набирать в любое
время года, не то в конце чем-
пионата арифметика получит-
ся слишком простой. «Локомо-
тив» клубную копилку в четвер-
том туре пополнил, что, учиты-
вая предстоящий вояж в Сама-
ру, оказалось очень кстати. Иск-
рометным футболом, правда,
чемпион зрителей не побало-
вал. Тем не менее почти десять
тысяч человек, пришедших в
погожий весенний денек на
черкизовский «тридцатитысяч-
ник», расходились удовлетво-
ренными.

Все уже привыкли к тому, что
«Локо» долго запрягает. Вопрос в
том, с какими потерями проско-
чит «паровоз» начальный уча-
сток пути. До отчетной игры по-
допечные Юрия Семина шли
точно по прошлогоднему графи-
ку: сначала победа, потом две
ничьи. И что самое интересное -
четвертым оппонентом «Локо-
мотива», как и год назад, стал
«Рубин»! Только в 2004-м в роли
хозяев поля выступали казан-
цы. Тогда при минусовой темпе-
ратуре и шквальном ветре побе-
дитель выявлен не был. На этот
раз все сложилось иначе.

Хотя совпадения могли про-
должиться. Курбан Бердыев -
дока в вопросах построения обо-
ронительных капканов. На вы-
езде «Рубин» всегда играет под
девизом: «Главное - не пропус-

тить». И часто план срабатыва-
ет. Не далее как месяц назад ваш
покорный слуга уже был свиде-
телем того, как Колинько и Ко в
Раменском благополучно отби-
ли наскоки «Сатурна». Подмо-
сковные футболисты вроде бы
все делали по уму, но найти про-
тивоядие против «казанской за-
щепки» оказались не в состоя-
нии. По аналогичному сцена-
рию развивались и два последу-
ющих «спектакля» казанской
труппы. С «Москвой» все прошло
как по маслу - даже гол в добав-
ленное время удалось забить. А
вот со «Спартаком» в Лужниках
система дала сбой не в послед-
нюю очередь из-за ошибки су-
дьи, назначившего «космиче-
ский» пенальти при счете 0:0.
После этого гостям уже не было
смысла «сушить» игру.

В Черкизове нули на табло
тоже держались довольно долго.
И результат по итогам первого
тайма выглядел абсолютно за-
кономерным, потому что луч-
шими на поле в составах обеих
команд были центральные за-
щитники. Салуквадзе и Скотти
- у «Рубина», Сенников с Асатиа-
ни - у «Локомотива». Один крас-
но-зеленый тандем (у соперни-
ков одинаковые клубные цвета.
- Прим. «СЭ») накинул удавку на
Сычева, а другой оставил без
мяча связку Ро - Ра, состоявшую
из бразильца Рони и жителя
Ямайки Ральфа.

Сычеву к плотной опеке не
привыкать. В таких случаях на
помощь молодому форварду
обычно приходит мощная бри-
гада полузащитников во главе с
Лоськовым. Их в стартовом со-

ставе оказалось на этот раз пя-
теро. Причем с первых минут
вышли одновременно и Измай-
лов, и Билялетдинов, что случа-
ется крайне редко, а в запас не-
ожиданно угодил Маминов. Та-
ким образом, соотношение мо-
лодости и опыта в средней ли-
нии «Локо» исчислялось два к
трем против обычных один к че-
тырем. Уже это позволяло
Юрию Семину ждать от своих
подопечных хороших скоро-
стей.

Однако железнодорожники
начали матч натужно. И про-
должали в том же духе весь пер-
вый тайм, создав у ворот Ко-
линько лишь один опасный мо-
мент: Евсеев, вытеснивший из
основы Омельянчука, метров с
восьми сильно направил мяч
головой под перекладину, но
голкипер «Рубина» успел под-
нять руки и отвел угрозу.

ОВЧИННИКОВ ДОГНАЛ
ФИЛИМОНОВА

Позже Семин скажет, что в
перерыве у него было три кан-
дидата на замену: Лоськов, Хох-
лов и Билялетдинов. В итоге вы-
бор пал на хавбека молодежной
сборной России. Что ж, настав-
ник, наверное, не ошибся. Пото-
му что на 55-й минуте именно
Лоськов сделал нацеленную пе-
редачу на Сычева, и лучший иг-
рок прошлого чемпионата, по
оценкам «СЭ», прервал свое го-
левое «молчание».

В свою очередь, Бердыев на
послематчевой пресс-конфе-
ренции не стал вешать всех со-
бак на Колинько, который, вы-
скочив на перехват мяча, лишь
рубанул перчаткой воздух. Хо-
тя, не будь этой ошибки, «Рубин»
вполне мог «зацепить» еще одно
очко и завершить четырехмат-
чевую выездную серию на ма-
жорной ноте. Впрочем, даже 
4 очка из 12 - для команды, не
ставящей сверхзадач, не самый
плохой урожай.

А вот в планы «Локомотива»
ничья явно не входила. Вышед-
ший на замену Лебеденко, как
принято говорить в таких слу-
чаях, «дал динамику». Да и быст-
рый гол Сычева заметно взбод-
рил не только самого нападаю-
щего, но и его партнеров. Минут

двадцать второго тайма москви-
чи пытались добить казанского
медведя  в его берлоге, а потом,
увидев, что зверь попался уж
слишком живучий, решили не
рисковать и перешли на «игру
по счету».

«Локомотив» умеет это де-
лать, как, пожалуй, никто дру-
гой в российской премьер-ли-
ге. Ни Рони с Ральфом, ни сме-
нившие их Байрамов с Домин-
гесом так и не смогли создать
Овчинникову неразрешимых
проблем. В итоге голкипер про-
вел свой 112-й сухой матч в
чемпионатах России (четвер-
тый подряд в нынешнем пер-
венстве) и догнал по этому по-
казателю лидера, коим являл-
ся Филимонов.
Курбан БЕРДЫЕВ, 
главный тренер «Рубина»:

- Считаю, проиграли в рав-
ной борьбе. «Локомотив» имел
территориальное преимущест-
во, но извлечь что-либо полез-
ное для себя не смог. Тем не ме-
нее гол железнодорожники за-
били, и мы потерпели обидное
поражение. При этом я удовле-
творен игрой своей команды в
обороне. А вот действия в атаке
оставляли желать лучшего.
Юрий СЕМИН, 
главный тренер «Локомотива»:

- Очень важно то, что мы до-
были три очка и находимся в
группе лидеров. Не менее важ-
но, что на стадион пришли де-
сять тысяч болельщиков, кото-
рые помогли одержать эту побе-
ду. В первом тайме, считаю, ре-
бята играли слишком медленно,
поэтому остроты у ворот сопер-
ника не создавали. Хотя у Евсе-
ева был хороший момент. Про-
тив казанцев, кстати, всегда иг-
рать сложно, потому что «Рубин»
хорошо обороняется.

- Удовлетворены тем, как во-
шел в игру Лебеденко?

- Вполне. Он был активен.
После первого тайма замена на-
прашивалась. Правда, я долго
не мог выбрать, кого из полуза-
щитников заменить: Билялет-
динова, Хохлова или Лоськова.
Игра средней линии в первом
тайме меня категорически не
удовлетворила. Остановился на
Билялетдинове. (Павел НОВИ-
КОВ)

Гол: СЫЧЕВ (Лоськов), 55.

Предупреждения

Сенников, 75 (грубая игра) Салуквадзе, 20 
Овчинников, 90+3 (неспорт. повед.)
(неспорт. повед.) Ялланд, 34 (неспорт. повед.)

2 Голевые моменты 0

7 (3) Удары (в створ ворот) 7 (1)

4 Угловые 2

Судьи: ГОНЧАР (Сочи). Багапов, Правило (оба - Краснодар).
9 апреля. Москва. Стадион «Локомотив». 13 градусов.

9500 зрителей (вмещает 28 800)

ЛОКОМОТИВ - РУБИН - 1:0 (0:0)

1. Овчинников 6,0
16. Евсеев 6,0
30. Асатиани 6,5
17. Сенников 6,0
41. Гуренко 6,0
28. Хохлов 5,5

5. Лима 6,0
10. Лоськов (к) 6,0
(8. Маминов, 83) б/о

63. Билялетдинов 5,5
(33. Лебеденко, 46) 5,5

7. Измайлов 6,0
11. СЫЧЕВ 6,5

(14. Пашинин, 88) б/о
Запасные: 21. Поляков, 4.

Омельянчук, 9. Бугаев, 32.
Ашветия.

1. Колинько 5,0
4. Махмутов 5,5
9. Салуквадзе 5,5

19. Скотти 5,0
3. Калисто 6,0

77. Аюпов 5,5
28. Буйткус 5,5

8. Ялланд 5,0
(15. Астафьев, 65) 5,5
14. КОНОВАЛОВ (к) 6,0
10. Ральф 5,5
(7. Домингес, 66) 5,0

17. Рони 5,0
(32. Байрамов, 76) 5,5
Запасные: 79. Харчик, 5. Фе-

доров, 11. Чижек, 23. Силла.

«ЛОКО» ВЫИГРАЛ У «РУБИНА»
ТОЛЬКО С ПЯТОЙ ПОПЫТКИ

«Локомотив» традиционно является строгим экзаменато-
ром для дебютантов высшего дивизиона. В первых поедин-
ках с 14 новичками (с 15-м - «Тереком» - железнодорожники
еще не встречались) он одержал 9 побед - 64,3 процента. А
дольше других «Локо» не мог выиграть у казанского «Руби-
на». В четырех предыдущих поединках красно-зеленые сна-
чала уступили в гостях (1:3), а потом трижды подряд расходи-
лись миром. И лишь с пятой попытки «Локомотив» смог взять
верх над «Рубином».

Павел ОСИПОВ

Первые победы «Локомотива» 
над новичками высшего дивизиона

Матч Соперник Дебют Дата Счет Предыдущие
игры

5-й Рубин 2003 09.04.2005 1:0 (д) +0=3-1, 2-4
4-й КАМАЗ 1993 27.08.1994 3:0 (д) +0=2-1, 1-2
2-й Лада 1994 23.10.2004 2:1 (д) +0=1-0, 0-0
2-й Уралан 1998 17.10.1998 3:1 (д) +0=0-1, 0-1
2-й Амкар 2004 30.10.2004 1:0 (г) +0=1-0, 0-0
1-й Луч 1993 01.04.1993 5:0 (д) -
1-й Жемчужина 1993 13.05.1993 1:0 (д) -
1-й Черноморец 1995 09.05.1995 4:2 (г) -
1-й Балтика 1996 18.05.1996 3:1 (д) -
1-й Сатурн 1999 26.04.1999 3:0 (д) -
1-й Анжи 2000 30.04.2000 1:0 (д) -
1-й Торпедо-ЗИЛ 2001 17.03.2001 1:0 (д) -
1-й Сокол 2001 10.06.2001 2:1 (г) -
1-й Томь 2005 12.03.2005 2:0 (д) -

СЫЧЕВ ЗАБИВАЕТ СВОЙ
ПЕРВЫЙ ГОЛ-2005

Суббота. Москва. «Локомотив» - «Рубин» - 1:0. Дмитрий ЛОСЬКОВ 
и Игорь ЛЕБЕДЕНКО поздравляют Дмитрия СЫЧЕВА с первым голом в сезоне-2005.
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Леонид ТРАХТЕНБЕРГ
из Петровского парка

есять лет назад, в апреле
1995-го, Александр Тар-
ханов, в ту пору асси-
стент главного тренера

сборной России Олега Романце-
ва, и я, ее пресс-атташе, на «мер-
седесе», предоставленном орга-
низаторами сбора нашей коман-
ды под Франкфуртом, примча-
лись в Карлсруэ за Сергеем
Кирьяковым, который в тот ве-
чер играл против «Штутгарта» в
чемпионате первой бундеслиги.
Конечно, поспели к началу мат-
ча, но минут за десять до его
окончания покинули трибуны,
решив подождать футболиста в
автомобиле. Во-первых, прилич-
но промерзли, а во-вторых, игра
получилась настолько монотон-
ной и маловыразительной - едва
ли не все атаки захлебывались
на дальних подступах к штраф-
ным, - что надежды увидеть хотя
бы один гол не осталось. 

- Извините за столь невпе-
чатляющее действо, - сказал
нам по дороге в отель Кирья-
ков, пожалуй, единственный,
кто пытался нестандартными и
непредсказуемыми ходами за-
жечь партнеров.

Смею предположить, что у
одного из моих тогдашних по-
путчиков, Тарханова, после фи-
нального свистка в субботнем
матче в Петровском парке тоже
могло возникнуть желание из-
виниться перед болельщиками
за безликую и лишенную како-
го-то смысла игру «Сатурна».
Правда, и динамовцы в этом
плане недалеко ушли. Но они по
крайней мере забили гол и зара-
ботали три очка, в одинаковой
степени ценных как на финише,
так и на старте турнира. Осо-
бенно, если тренер победителя
сравнительно недавно присту-
пил к работе с командой, состав
которой, как, кстати, и «Сатур-
на», основательно изменился.

В прежние времена отважил-
ся бы уже после четвертого тура
написать «усилился», но нынче не
рискую, ибо не знаю, насколько
быстро адаптируются иностран-
цы к специфике России вообще и
к футбольной в частности. Какую
пользу смогут принести своим
клубам наши молодые игроки и
их старшие товарищи, некото-
рые из коих получают места в ос-
новном составе лишь по причине
введения лимита на легионеров.

Ну а пока не могу не согла-
ситься с президентом ЦСКА Ев-
гением Гинером, который на
страницах «СЭ» признал, что
«этот шаг был сделан слишком
рано... После распада Союза ра-
бота во многих детско-юноше-
ских школах на долгое время
почти приостановилась, и толь-
ко сейчас начали вновь появ-
ляться перспективные ребята.
Рядом с футболистами высокого
уровня, которые приехали в
наш чемпионат из-за рубежа,

они только повышают мастер-
ство. Когда это поколение под-
растет, окрепнет и сможет дос-
тойно конкурировать с ведущи-
ми легионерами, тогда-то и бу-
дет резон вводить лимит».

В субботней встрече самыми
заметными фигурами на поле
были как раз легионеры. Жедер
и Кински у «Сатурна», Гьян, Дан-
ни, Танасьевич и Менди - у «Ди-
намо». Впрочем, было бы неспра-
ведливо не отметить и Бесчаст-
ных. Он много и старательно - с
мячом и без оного - передвигался
по кочковатому газону, а потому
в нужный момент и оказался в
нужном месте. Но, несмотря на
все усилия капитана бело-голу-
бых, острота в наступательных
маневрах хозяев отсутствовала
до тех пор, пока на передней ли-
нии не появился Гьян. Именно
легионер из Ганы, запомнив-
шийся по серии удачных матчей
прошлого сезона, реанимировал
аморфную атаку москвичей и,
бесспорно, был причастен к
единственному голу.

Забит он был на 51-й минуте
при обстоятельствах, заслужи-
вающих подробного описания.
Когда Жедер вынес мяч из своей
штрафной, создалось впечатле-
ние, что «Сатурну» как минимум
в ближайшие 60 секунд ничего
не грозит. Но динамовцы почти
тут же вернули мяч поближе к
воротам, где задержались Гьян и
Булыкин.

Онопко, оказавшийся между
двумя форвардами, хотел было

ринуться к ганцу, а тот как раз
решил сделать пас партнеру. По-
лучилось не совсем точно, вслед-
ствие чего капитан «Сатурна», на
мгновение опередив Булыкина,
что было сил врезал по мячу. Но
соперник, боровшийся до конца,
подставил ногу, и мяч рикоше-
том от нее отскочил чуть вправо.
Булыкин поспешил за ним, и
Кински, стремясь спасти ситуа-
цию - как говорится, из двух зол
выбирают меньшее, - уложил ди-
намовца на землю: в конце кон-
цов пенальти - еще не гол.

Вот только до пенальти дело
не дошло: арбитр, заметив спе-
шащего к мячу Бесчастных,
решил со свистком повреме-
нить. И поступил правильно:
правый хавбек москвичей, на-
прочь забытый соперниками,
получил редчайшую возмож-
ность с 10 метров нанести удар
по пустым воротам.

Кински был уже не в состоя-
нии выручить. А вот в следую-
щем эпизоде, который мог за-
вершиться вторым голом, чех
сыграл блестяще: моментально
среагировав на удар Гьяна голо-
вой, он в броске переправил
мяч, летевший под переклади-
ну, на угловой.

Что ж, Гьян с лихвой оправдал
доверие тренерского штаба. Во
всяком случае, от определенного
игрового превосходства «Сатур-
на», наблюдавшегося в первом
тайме, во втором не осталось и
следа. К тому же Есипов вступил
с Ромащенко в горячую перепал-

ку, в ходе которой собеседники,
не стесняясь в выражениях, вы-
сказали все, что друг о друге ду-
мают. Вследствие чего оба были
вынуждены отправиться в раз-
девалку до того, как все осталь-
ные участники матча. Потеря
гостей выглядела серьезнее: Еси-
пов был, по существу, единствен-
ным игроком в рядах подмосков-
ной команды, который удачно
открывался в штрафной и реаль-
но угрожал воротам.

Правда, на 15-й минуте пос-
ле комбинации, начатой Быст-
ровым и Барейро, у сатурнов-
ского универсала не получился
удар с 13 метров. А когда на 29-й
минуте Есипов у дальней штан-
ги получил пас с правого фланга
от Монтенегро, туда успел сме-
ститься Левицкий, который,
вытянувшись в струнку, пере-
крыл путь мячу, направленному
в самый угол.

Вот, по-моему, и все, на чем
стоило остановить внимание
читателей «СЭ». Потому-то про-
шедший матч вполне тянет на
сравнение с посредственной
мыльной оперой, когда не при-
ходится сожалеть о пропущен-
ной серии. Полагаю, максима-
лист Романцев со мной согласит-
ся. Кстати, в 92-м его «Спартак»,
усиленный в межсезонье отмен-
ными игроками из вновь образо-
ванных стран бывшего Союза,
по весне тоже играл ни шатко ни
валко. Что было дальше - хоро-
шо известно. Напомню заодно,
что в том восхождении красно-
белых принял посильное уча-
стие и Тарханов: в течение двух с
половиной лет он помогал Ро-
манцеву, а потом отправился в
самостоятельное плавание -
ЦСКА, «Торпедо», «Крылья Сове-
тов» и, наконец,  «Сатурн».
Олег РОМАНЦЕВ,
главный тренер «Динамо»:

- Шансы вырвать победу бы-
ли у обеих команд. Сегодняш-
ний матч мы провели явно луч-
ше, чем игру с «Шинником» не-
делю назад. Во втором тайме,
когда соперник пошел ва-банк,
мы могли и увеличить счет, но
не сложилось. Несмотря на по-
беду, говорить о том, что игра
команды соответствует ожида-
ниям, пока не приходится.

- Когда вернется в строй Дер-
лей?

- Дерлей пока находится во
Франции, где проходит курс ре-
абилитации. В нескольких бли-
жайших играх мы точно не смо-
жем рассчитывать на пополне-
ние из числа выздоравливаю-
щих.
Александр ТАРХАНОВ, 
главный тренер «Сатурна»:

- Игра получилась очень вяз-
кой. Было много борьбы и едино-
борств. В первом тайме наша ко-
манда действовала чуть лучше,
но после перерыва игра вырав-
нялась, и грубая ошибка нашей
обороны позволила «Динамо» за-
бить гол, который в итоге решил
исход матча (Павел НОВИКОВ).
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ФУТБОЛ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.  ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 4-й тур

ГЬЯН РАЗБУДИЛ
СОННОЕ ЦАРСТВО

Гол: БЕСЧАСТНЫХ (Булыкин), 51.

Удаления
Ромащенко, 81 Есипов, 81
(нецензурная брань) (нецензурная брань)

Предупреждения

Гьян, 64 (грубая игра) Быстров, 25 (грубая игра)
Свидерский, 49 (грубая игра)

2 Голевые моменты 1

8 (4) Удары (в створ ворот) 4 (1, 1 - штанга)

4 Угловые 4
Судьи: ФУРСА. Лебедев (оба - Санкт-Петербург), Семенов (Гатчи-

на).
9 апреля. Москва. Стадион «Динамо». 15 градусов.

5000 зрителей (вмещает 36 880)

ДИНАМО - САТУРН - 1:0 (0:0)

32. Левицкий 6,0
13. Менди 5,5

6. ТАНАСЬЕВИЧ 6,5
2. Коваленко 5,5

16. Жорже Рибейру 5,5
20. Бесчастных (к) 6,0
24. Шкабара 5,5
(9. Дятель, 76) 5,5

15. Кузнецов 5,5
(7. Гьян, 46) 6,0

22. Ромащенко 5,0
10. Данни 5,5
29. Булыкин 5,5

Запасные: 1. Березовский, 4.
Ганек, 25. Половинчук, 28.
Бовтало, 66. Лоурейру.

1. Кински 5,5
20. Свидерский 5,5
77. Онопко (к) 5,5
19. ЖЕДЕР 6,0
14. Жан 5,5
21. Харитонов 5,5
(8. Широков, 57) 5,0
5. Игонин 5,0

10. Монтенегро 5,5
(9. Павлович, 59) 5,0
7. Быстров 5,5

33. Есипов 5,5
24. Барейро 5,0

Запасные: 16. Чижов, 4. Леш-
няк, 15. Идальго, 17. Архи-
пов.

Суббота. Москва. Петровский парк. «Динамо» - «Сатурн» - 1:0. 
Алексей ИГОНИН (№ 5) и ЖЕДЕР ставят заслон форварду хозяев Баффуру ГЬЯНУ.

МАТЧ С «САТУРНОМ» БЕСЧАСТНЫХ ОТМЕТИЛ ДВУМЯ ЮБИЛЕЯМИ

УДАЛЕНИЕ ЗА БРАНЬ: ПРЕЦЕДЕНТ СТОИМОСТЬЮ
4 МАТЧА И 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

едкий случай в истории
отечественного футбола
последних лет произо-
шел на 81-й минуте мат-

ча «Динамо» - «Сатурн». Арбитр
Сергей Фурса за «нецензурную
брань в адрес соперника» (так за-
писано в протоколе) удалил с по-
ля Валерия Есипова и Максима
Ромащенко. Предшествовал это-
му фол со стороны игрока под-
московной команды, а выпол-
нить штрафной пострадавшему
динамовцу помешал «красный
свет», зажженный судьей.

- Хотелось бы обратить вни-
мание на принципиальность су-
дьи, - сказал после игры глав-
ный тренер «Динамо» Олег Ро-
манцев. - Если бы все арбитры
действовали в том же духе, это
стало бы благом для нашего
футбола. Потому что сейчас на
полях в этом смысле царит пол-
нейшее безобразие.

- Есипов меня ударил локтем
и рукой, - пояснил Ромащенко
в разговоре с корреспондентом
«СЭ» Константином АЛЕКСЕЕ-
ВЫМ. - Я возмутился, указал на
это арбитру. Слово за слово - с
полузащитником «Сатурна» на-
чался диалог, при этом, как во-
дится, использовали весь ресурс
русского языка. И вдруг увидели
красные карточки. Фурса ска-
зал: «Я же вас предупреждал».
Хотя я никакого замечания не
помню, мог, наверное, желтую
карточку сначала показать. Ес-
ли за мат выгонять с поля, то до
конца матча никто не доиграет.
С Есиповым же помирились. Я
зашел в раздевалку «Сатурна»,
принес Валере извинения.

- Пусть наш разговор с Рома-
щенко останется между нами, -
заметил после матча Есипов
корреспонденту «СЭ» Андрею КУ-
ЗИЧЕВУ. - Это футбол. В адрес
судьи не было сказано ни слова.

- Тем не менее после матча
Романцев поддержал арбитра 

в стремлении сделать футбол
чище.

- Дай бог тогда, чтобы арбит-
раж был столь же объективным
во всех оставшихся матчах это-
го чемпионата.

...Претензии к рефери из
Санкт-Петербурга предъявить
сложно: он поступил в полном
соответствии с буквой правил. В

правиле 12, в частности, гово-
рится, что «игрок удаляется с
поля с показом красной карточ-
ки, если он совершает любое из
следующих семи нарушений:
...6. Использует оскорбитель-
ные, обидные или нецензурные
выражения и/или жесты...»
Другое дело, что подобные санк-
ции судьи применяют крайне

редко. Интересно, что на рос-
сийских полях в последние годы
нецензурные слова зачастую
звучат не только на русском, но
и на других языках. Знают ли их
наши рефери?

В советской истории к подоб-
ной мере однажды прибег, на-
пример, один из лучших рос-
сийских арбитров - Валентин
Липатов. 7 октября 1974 года в
ходе матча «Спартак» - ЦСКА он
удалил с поля капитана армей-
цев и сборной СССР Владимира
Капличного за мат в адрес дру-
гого игрока красно-синих Сер-
гея Шлапака. При этом постра-
давшим едва не стал сам Липа-
тов, которого собирались нака-
зать самым серьезным образом
по партийной линии. Была соз-
дана специальная комиссия, го-
товилось заседание партбюро,
дело дошло до маршала Ивана
Якубовского. Но обошлось. Все-
го же случаев удалений за ос-
корбления игроков и арбитров в
чемпионатах СССР можно на-
считать не один десяток.

Что грозит Есипову и Рома-
щенко? По положению 9.1.4 ста-
тьи 9 Дисциплинарного регла-
мента РФС «за нецензурные и
оскорбительные выражения и
жесты в адрес партнера, сопер-
ника, судейской бригады, инспе-
ктора, официальных лиц, зрите-
лей» полагается дисквалифика-
ция на 4 игры. Помимо этого
пункт 18.4 статьи 18 Регламента
чемпионата России предусмат-
ривает штраф 100 тысяч рублей
за «использование ненорматив-
ной лексики, совершение пуб-
личных неэтичных, оскорби-
тельных высказываний, дейст-
вий и жестов, унижающих дос-
тоинство участников матча,
официальных лиц РФС и его ко-
митетов и комиссий, премьер-
лиги и клубов, зрителей».

Александр БОБРОВ

Капитан «Динамо» забил уже второй победный мяч в нынешнем
чемпионате: во 2-м туре - «Торпедо», теперь - «Сатурну»

Владимир БЕСЧАСТНЫХ: «ОСТАВАЛОСЬ
ПОПАСТЬ В ПУСТЫЕ ВОРОТА»

- Спасибо Гьяну с Булыки-
ным, они поборолись и создали
этот гол, - говорит Бесчастных. -
Мне оставалось только в пустые
ворота попасть.

- Как оцениваете игру коман-
ды?

- Пока трава не вырастет,
красивого футбола ждать не
приходится. Мяч прыгает, по-
стоянно тебя обманывает, поэто-
му сложно что-то придумать. Те
же проблемы у «Сатурна» - ко-
манды техничной, любящей иг-
рать в комбинационный футбол.
Сейчас главное, что набираем
очки, находимся на верху табли-
цы. Давненько там не были.

- Обратили внимание на скан-
дирование болельщиками ва-
шего имени?

- Да. Рад, что они начинают
меня признавать и не сомнева-
ются, что я отдаю «Динамо» все
силы. Для меня это очень важно.

- А почему гостевому сектору
аплодировали?

- Фанаты «Сатурна» пыта-
лись оскорбить, что делать лег-
ко, когда находишься в толпе.
Но глупо опускаться до чего-то
подобного, поэтому просто по-
хлопал. Молодцы, что приехали
поддержать любимую команду.
Однако о культуре забывать не
стоит.

- Что скажете по поводу уда-
ления Ромащенко и Есипова?

- Судья сказал, что оба руга-
лись матом. Если так, то Фурса
действовал по правилам.

- Матч 5-го тура со «Спарта-
ком» с какими чувствами будете
ждать?

- Глупо было бы говорить, что
матч «Динамо» - «Спартак» - ря-
довой. Это, конечно, соперниче-
ство принципиальное. Соответ-
ственно и настраиваюсь. Но не
потому, что когда-то играл в
«Спартаке». Это было давно. Там
все сильно изменилось с тех
пор.

Константин АЛЕКСЕЕВ

ДЕРЛЕЙ СТАЛ ПОРТУГАЛЬЦЕМ
ападающий «Динамо» бразилец
Дерлей получил португальское гра-
жданство. Соответствующий указ
опубликован в официальном пра-

вительственном бюллетене O Diario da
Republica. Это означает, что отныне фор-
вард может рассматриваться в качестве
кандидата в сборную Португалии, тренер
которой, Луиз Фелипе Сколари, не раз вы-
ражал желание видеть Дерлея в составе на-

циональной команды, сообщает корреспон-
дент «СЭ» Борис БОГДАНОВ.

Просьбу о предоставлении португаль-
ского гражданства Дерлей, по примеру сво-
его соотечественника Деку, подал еще в быт-
ность игроком «Порту», когда Сколари назы-
вал его «одним из лучших футболистов ми-
ра». По данным газеты Record, о возможном
выступлении бразильского нападающего за
вице-чемпионов Европы с игроком несколь-

ко раз беседовал президент Португальской
федерации футбола Жилберту Мадаил. В
ходе опроса, проведенного в стране про-
шлой осенью, за это высказалось и 67 про-
центов болельщиков. По мнению Record, в
случае, если Дерлей быстро наберет форму
после небольшой операции на колене, он
имеет шанс получить вызов в сборную уже
на июньский отборочный матч ЧМ-2006 со
Словакией.

81-я минута. Главный арбитр матча Сергей ФУРСА удаляет
с поля динамовца Максима РОМАЩЕНКО (слева).
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Герой матча «Динамо» - «Сатурн» Владимир Бесчастных стал 14-м игроком, ко-
торому в чемпионатах России удалось забить 60 голов. При этом 31-летний фор-
вард добился еще одного достижения: он провел свой 20-й победный гол. Таким
образом, каждый третий мяч Бесчастных становился победным для его клубов -

«Спартака» и «Динамо». Правда, по этому показателю в «Клубе 60» он занимает
лишь пятое место. А лидирует Андрей Тихонов - из 87 его голов 33 становились по-
бедными (37,9 процента).

Павел ОСИПОВ

Победные голы 14 игроков, забивших как минимум 60 мячей в чемпионатах России

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 ПГ Голы %
1. Андрей ТИХОНОВ Спартак, Крылья Советов - 0/2 4/9 1/7 4/16 5/10 1/4 10/19 1/1 2/4 0/2 4/9 1/4 - 33 87 37,9
2. Дмитрий ЛОСЬКОВ Ростсельмаш, Локомотив М - 0/1 - 3/5 2/8 1/6 1/4 5/14 6/15 3/12 6/7 4/14 2/4 0/1 33 91 36,3
3. Сергей СЕМАК Асмарал, ЦСКА - 0/1 1/1 3/4 2/6 2/5 3/9 4/12 1/8 2/5 3/6 3/7 0/5 - 24 69 34,8
4. Олег ТЕРЕХИН Динамо М, Локомотив М, Черноморец, Терек - - - 3/11 7/13 6/17 2/12 5/14 3/8 - - 1/7 - 1/1 28 83 33,7
5. Владимир БЕСЧАСТНЫХ Спартак, Кубань, Динамо М 4/7 7/18 1/10 - - - - - - 2/9 4/12 - 0/2 2/2 20 60 33,3
6. Юрий МАТВЕЕВ Уралмаш, ЦСКА, Ростсельмаш, Локомотив НН 6/20 2/4 0/9 3/9 0/2 - 6/14 1/2 0/1 - - - - - 18 61 29,5
7. Олег ВЕРЕТЕННИКОВ Ротор, Сокол 5/10 7/19 2/12 3/25 8/19 8/22 3/22 1/12 - 1/2 - - - - 38 143 26,6
8. Дмитрий КИРИЧЕНКО Ростсельмаш, ЦСКА, Москва - - - - - - 1/5 4/6 3/14 3/13 4/15 0/5 3/9 0/1 18 68 26,5
9. Валерий ЕСИПОВ Факел, Ротор, Сатурн - 1/8 3/4 2/2 0/1 1/3 4/11 3/6 1/8 1/11 4/7 2/13 0/10 0/1 22 85 25,9

10. Владимир КУЛИК Зенит, ЦСКА 4/13 - - - 0/11 4/9 4/14 1/15 5/10 0/1 - - - - 18 73 24,7
11. Александр ШИРКО Спартак, Торпедо, Шинник, Терек - - - - 2/5 2/7 1/5 3/9 2/11 1/8 3/10 1/7 2/7 - 17 69 24,6
12. Егор ТИТОВ Спартак - - - 0/1 1/5 4/8 1/6 2/11 3/13 4/11 0/4 1/9 - 0/2 16 70 22,9
13. Владимир НИДЕРГАУС Ротор 1/8 5/13 1/9 2/14 3/16 2/8 - - - - - - - - 14 68 20,6
14. Александр МАСЛОВ Динамо Ст, Ростсельмаш 4/7 0/1 - 1/18 1/23 4/7 - - - - 1/4 1/4 0/1 - 12 65 18,5
ПГ - победные голы; в каждом сезоне - победные голы/всего голов.



Сергей КАПУСТИН
из Пятигорска

МИНИСТР 
С БОЛЕЛЬЩИКАМИ 
НЕ СОГЛАШАЛСЯ

Поклонники «Терека» к
крупному поражению люби-
мой команды недельной дав-
ности в Санкт-Петербурге от-
неслись философски. Один из
них в гостевой книге офици-
ального сайта клуба оставил
такую запись: «Ничего страш-
ного не произошло. Просто
«Зенит» - самая быстрая на се-
годня команда чемпионата, и
ее козыри оказались более ве-
сомыми. Не надо забывать -
мы лишь первый сезон в пре-
мьер-лиге, нам необходимо ос-
воиться. Так что не будем по-
сыпать голову пеплом».

Думаю, и в самой грознен-
ской команде никто к вышена-
званной бичующей процедуре
не прибегал. Проанализиро-
вав ошибки, тренеры и игроки
сделали выводы и стали гото-
виться к матчу с «Торпедо». По-
допечным Сергея Петренко
палец в рот не клади - они и в
чемпионате на высокое место
нацелились, и к Кубку России,
который пока еще - пусть фор-
мально - принадлежит «Тере-
ку», стремятся. 

Кстати, о Кубке. Выбыв из
розыгрыша на стадии 1/16
финала, команда Ваита Талга-
ева может теперь сосредото-
читься на дебюте в премьер-
лиге. А вот «Торпедо» в минув-
шую среду пришлось потра-
тить немало сил, чтобы свести
вничью первый четвертьфи-
нальный матч с «Химками».
Болельщики «Терека» этот
факт учли, сделав предполо-
жение: гости к воскресенью не
успеют как следует восстано-

виться, что будет на руку гроз-
ненцам.

Иного мнения придержи-
вался министр спорта Чечен-
ской Республики Хайдар Ал-
ханов, с которым корреспон-
дент «СЭ» перекинулся парой
слов после матча дублеров:  

- Наивно полагать, что «Тор-
педо» не хватит сил. «Терек» в
первом дивизионе играл через
два дня на третий, и ничего -
ко второму матчу подходил в
полной боевой готовности. То
же, уверен, случится и с торпе-
довцами.

ЧЕРНО−БЕЛЫЙ 
ДЕБЮТ 

В итоге игра обеих команд
выглядела живо. С первых ми-
нут соперники стали обмени-
ваться острыми атаками. С
ударом Панова не без труда
справился Савченко. У «Тере-
ка» после длинных передач Та-
мера на опасные позиции вы-
ходили Аджинджал и Мазаев.
Но забили москвичи. Роковым
для хозяев поля стал розыг-
рыш штрафного в 20 мет-

рах от ворот: Кормильцев от-
катил мяч Зырянову, с ударом
которого голкипер не справил-
ся.

Тут же Панов мог увели-
чить счет, но в последний мо-
мент ему вновь не удалось пе-
реиграть Савченко. Грознен-
цы старались выправить си-
туацию, но в передней линии
выглядели неубедительно. К
тому же Талгаеву пришлось
сделать раннюю замену: полу-
чившего травму Сирхаева
сменил Клюев. Разве что в се-
редине тайма атака хозяев ед-
ва не увенчалась успехом - по-
сле фланговой передачи Тамер
послал мяч рядом со штангой.
В целом же защита торпедов-
цев действовала предельно
внимательно, и опасные ситу-
ации чаще возникали в
штрафной «Терека». Окажись
гости порасторопнее, ушли бы
на перерыв с еще лучшим на-
строением. Кормильцев, нахо-
дясь в нескольких метрах от
ворот, на мяч наступил, а Па-
нов, завершая многоходовую
комбинацию, проскочил мимо
мяча.  

ВСЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
С ВЫХОДОМ 
ФЕДЬКОВА 

Во втором тайме все изме-
нилось. Во многом благодаря
тому, что Талгаев заменил
Ширко на Федькова, с появле-
нием которого атаки «Терека»
стали гораздо острее. Преоб-
разился и второй форвард -
Мазаев. Именно он мог срав-
нять счет после ювелирной
скидки Федькова, но мяч от
рук Бородина ударился в
штангу и покинул пределы по-
ля.

Почти сразу гости и вовсе
оказались заперты на своей

половине. После ударов Була-
това и Мазаева мяч проходил в
сантиметрах от штанги, а Ко-
рытько угодил в перекладину.
Казалось, вот-вот «Терек» до-
жмет москвичей. Тем более
что, на беду гостей, за несколь-
ко минут до финального свист-
ка травму получил Осипов, и
«Торпедо» осталось вдесятером
(лимит замен уже был исчер-
пан). Но вскоре истек и лимит
времени. Последний штурм
«Терека» был мощным, но ди-
видендов грозненцам не при-
нес.

АЛХАНОВ ГОВОРИТ 
НЕ О ТАЛГАЕВЕ, 
А О СУДЕЙСТВЕ 

На послематчевой пресс-
конференции главный тренер
«Терека» Ваит Талгаев сделал
неожиданное заявление:

- Я объявляю об отставке.
Из-за моей работы не должны
страдать футболисты и бо-
лельщики, особенно в Чечне,
где и так сложное положение.
В прошлом году мы радовали
своей игрой, а сейчас это не
игра, а мучение.

От дальнейших коммента-
риев Талгаев отказался. В
свою очередь, министр спорта
Чечни Хайдар Алханов сказал
корреспонденту «СЭ»:

- Думаю, Талгаев сделал за-
явление об уходе из команды
сгоряча. Отставку опытного
специалиста мы не примем.
Ни при каких обстоятельствах
не допустим, чтобы он ушел!
Зато будем поднимать вопрос о
судействе. В первом тайме
кто-то из торпедовцев сыграл
рукой в своей штрафной. Гвар-
дис собирался назначить пе-
нальти, но увидел, что лайнс-
мен зафиксировал «вне игры».
А офсайда там и в помине не
было!
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ФУТБОЛ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.  ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 4-й тур

Дублирующие составы. 4-й тур

ЦСКА - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - 
2:1 (1:0)

Голы: Денисов, 42 (1:0). Шершун, 62
(2:0). Дериглазов, 72, с пенальти
(2:1).

ЦСКА: Габулов, Самодин, Шершун,
Николаев (Блоха, 83), Кочубей,
Таранов, Салугин (Клочко, 64),
Сафонов, Денисов, Гриченков,
Горелов.

«Крылья Советов»: Вавилин, Ко-
ротков, Дериглазов, Сухов, То-
рин, Буклеев, Разулис (Петропа-
влов, 38), Немов (Магомедов, 9.
Буренков, 53), Сквернюк (Маска-
ев, 69), Шпаков, Шевченко.

Наказания: Дериглазов, 50. Сухов,
76 (предупреждения).

Судья: Сухина (Малаховка).
9 апреля. Ватутинки. База ФК ЦСКА.

50 зрителей. 16 градусов. (Сер-
гей ДЕРЯБКИН)

АМКАР - МОСКВА - 0:2 (0:0)

Голы: Голубов, 72 (0:1). Данилин, 80
- с пенальти (0:2).

«Амкар»: Чадов (Трофимов, 46), Ян-
каускас (Голдобин, 71), Аликин,
Забродин, Клюкин, Алексеенко,
Черенчиков (Морозов, 59), Бог-
лаевский, Кобенко (Закоптелов,
46. Токарев, 74.), Субашич (Ши-
пицын, 59), Макаров (Филиппов,
46).

«Москва»: Козко (Филимонов, 46),
Набабкин, Луканченков, Дани-
лин, П. Маршинский (Бакулин,
84), Багаев (Сухов, 31), Николаев,
Орлов (Лыскин, 46), Голышев (Ко-
робов, 64), Мовсесьян (Кордун,
83), Земченков (Голубов, 46).

Наказания: Аликин, 49. Закоптелов,
66. Мовсесьян, 46. Земченков,
48. Сухов, 75 (предупреждения).

Судья: Ключников (Ростов-на-Дону).
9 апреля. Москва. Стадион «Лужни-

ки». Северное спортивное ядро.
100 зрителей. 16 градусов. (Оль-
га ПОПОВА)

ТЕРЕК - ТОРПЕДО - 3:1 (1:1)

Голы: Зайнулабидов, 12 (1:0). Чер-
ногаев, 29 (1:1). Демельханов, 52
(2:1). Демельханов, 72 (3:1).

«Терек»: Гончаров, Н.Ибрагимов,
Халимбеков, Асуханов (Демель-
ханов, 46), Эдиев (Ибахаджиев,
90), Уматгериев (Д.Ибрагимов,
81), Лисицин (Эдилов, 90), Уци-
ев, Кацаев (Осмаев, 86), Зайну-
лабидов (Юсупов, 89), Садаев.

«Торпедо»: Кабанов (Мадилов, 68),
Панферов (Осипов, 31), Бонады-
сенко, Комаровский, Черногаев,
Куликов, Эрендженов (Мамаев,
58), Бырлов, Филимонов, Луцен-
ко, Кирсанов.

Наказания: Кацаев, 28. Черногаев,
29. Филимонов, 51. Кабанов, 52.
Садаев, 62. Халимбеков, 70. Уци-
ев, 80 (предупреждения).

Судья: Тюмин (Новочеркасск).
9 апреля. Лермонтов. Стадион

«Бештау». 1000 зрителей. 15 гра-
дусов. (Валерий КРЫЛОВ)

АЛАНИЯ - ШИННИК - 0:2 (0:0)

Голы: Кабаев, 83 (0:1). Кулешов, 86
(0:2).

«Алания»: Нарубин, Джиоев (Дряев,
82), Тедеев, Р.Валиев, Аршиев,
Багаев (Приходько, 46), Рол. Ху-
гаев (Хутиев, 46), Айларов (Батя-
ев, 46), Гулиев, Албегов, Кусов
(Засеев, 73).

«Шинник»: Захарчук, Нежелев, Мо-
розов, Харитонский (Кокорин,
89), Шевченко (Алиев, 77), Хо-
менко (Кабаев, 77), Дубинский
(Советлянов, 87), Мягков, Тумен-
ко (Кулешов, 62), Терехов (За-
сядьвовк, 46), Рафиков.

Наказания: Кусов, 13, Багаев, 30
(предупреждения).

Судья: Кузьменко (Изобильный).
9 апреля. Владикавказ. Республи-

канский стадион «Спартак». За-
пасное поле. 1500 зрителей. 
14 градусов. (Карен ДЗАТЦЕЕВ)

РОСТОВ - СПАРТАК - 5:0 (1:0)

Голы: Шкурат, 14 (1:0). Обозный, 57
(2:0). Обозный, 69 (3:0). Обоз-
ный, 71 - с пенальти (4:0). Обоз-
ный, 89 (5:0).

«Ростов»: Савченко (Баги, 46), Хин-
чагов, Корнилов, Чернышов,
Бендзь, Асланиди (Косенко, 76),
Стасенко (Киргинцев, 81), Кам-
памба (Чернокозов, 79), Данцев
(Обозный, 46), Акопянц, Шкурат
(Урсу, 71).

«Спартак»: Солосин, Парфенов
(Иванов, 46), Шпедт, Кабанов
(Тюнин, 33), Кудряшов, Динеев,
Шишкин (Фомин, 56), Ребко
(Джиоев, 46), Калиниченко, Кинк,
Бажев.

Наказания: Шкурат, 7. Данцев, 19.
Калиниченко, 57. Солосин, 70.
Обозный, 74. Тюнин, 87 (преду-
преждения). Шпедт, 62 (удале-
ние).

Судья: Казьменко (Ростов-на-До-
ну).

9 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион
«Арсенал». 700 зрителей. 17 гра-
дусов.
Ростовчане, проигравшие все

предыдущие встречи, разгромили
команду, имевшую после трех туров
стопроцентный результат. Героем
матча стал форвард Максим Обоз-
ный, сделавший покер за 45 минут
пребывания на поле. (Юрий ПЛО-
ХОТНИЧЕНКО)

ТОМЬ - ЗЕНИТ - 1:1 (0:1)

Голы: Евстафьев, 8 (0:1). Ярков, 50
(1:1).

«Томь»: Лосев, Расчитаев, Ванев,
Франк, Шинкевич, Рудов (Кузне-
цов, 46), Бучнев, Гаврилов (Авер-
ченко, 69), Русских, Мячин, Яр-
ков (Улюмджиев, 89).

«Зенит»: М.Кержаков, Коротков,
Цветков, Евстафьев, Строев,
Козлов, Денисов (Нагуманов,
70), Рогов (Пятников, 67. Бойчук,
84), Власов (Тарасюк, 87), Миро-
нов, Лебедев.

Наказания: Шинкевич, 37. Денисов,
48. Строев, 87 (предупрежде-
ния).

Судья: Колобаев (Москва).
10 апреля. Северск. Стадион «Юпи-

тер». 1200 зрителей. Минус 
5 градусов.
Матч прошел на заснеженном

поле закрытого города Северск, где
находится Сибирский химический
комбинат, предприятие Федераль-
ного агентства по атомной энергии.
(Алексей ЕВСТИФЕЕВ)

И В Н П М О
1. Сатурн 4 4 0 0 12-1 12
2. ЦСКА 4 3 1 0 11-5 10
3. Шинник 4 3 0 1 8-5 9
4. Спартак 4 3 0 1 4-5 9
5. Зенит 4 2 2 0 6-2 8
6. Москва 4 2 1 1 4-3 7
7. Алания 4 2 0 2 4-7 6
8. Динамо 4 1 2 1 3-1 5
9. Крылья Советов 4 1 1 2 5-5 4

10. Локомотив 4 1 1 2 5-6 4
11. Торпедо 4 1 1 2 3-4 4
12. Терек 4 1 1 2 6-8 4
13. Ростов 4 1 0 3 6-7 3
14. Томь 4 0 3 1 2-4 3
15. Рубин 4 0 1 3 3-10 1
16. Амкар 4 0 0 4 2-11 0

Бомбардиры: ПРАВОСУД
(ЦСКА) - 6. Обозный (Ростов) - 4. По-
пов (Сатурн), Челидзе (Локомотив) -
3.

Гол: ЗЫРЯНОВ (Кормильцев, штрафной), 9.

4 Голевые моменты 2

13 (7, 1 - штанга, Удары (в створ ворот) 8 (3)
1 - перекладина)

6 Угловые 6

Судьи: ГВАРДИС (Калининград). Булыгин (Волгоград), Зарипов (Ле-
нинградская обл.).

10 апреля. Пятигорск. Стадион «Центральный». 17 градусов.

7200 зрителей (вмещает 10 300)

ТЕРЕК - ТОРПЕДО - 0:1 (0:1)

1. Савченко 5,5
6. Нижегородов 5,5
3. Гайсумов (к) 5,5
5. Боков 5,5

22. Липко 5,5
14. Тамер 5,0

(47. Корытько, 58) 5,5
15. БУЛАТОВ 5,5
21. Аджинджал 5,5

8. Сирхаев 5,0
(17. Клюев, 11) 5,5
10. Мазаев 5,5
24. Ширко 4,5
(9. Федьков, 46) 5,5

Запасные: 27. Нигматуллин,
2. Шмарко, 11. Терехин, 18.
Джабраилов.

22. Бородин 6,0
2. Яагер 5,5

24. Степанов 5,5
15. Йокич 5,5
20. Данча 5,5

8. ЗЫРЯНОВ 6,0
5. Кормильцев (к) 5,5

(27. Осипов, 74) 5,0
10. Семшов 5,5

(21. Будылин, 68) 5,0
9. Волков 5,5

11. Панов 5,5
7. Опер 5,5

(26. Коровушкин, 42) 5,0
Запасные: 16. Кабанов, 3. Са-

мусевас, 4. Йолович, 6. Ку-
динов.

Карен ДЗАТЦЕЕВ
из Владикавказа

езон для обеих команд
начался с пробуксовки.
«Алания» к этому матчу
подошла с противны-

ми нулями в графах «Набран-
ные очки» и «Забитые мячи», да
и ярославцы радости победы
не вкусили. Впрочем, и в пер-
вом, и во втором случаях гово-
рить об исключении из прави-
ла не приходится. Владикав-
казцы в последние несколько
лет частенько со старта опус-
кались на дно турнирной таб-
лицы, не балуя болельщиков
результативностью. «Шинник»
тоже традиционно тяжело вка-
тывается в чемпионат, затем
прибавляя по его ходу.

В прошлом году командам
довелось встретиться четыре-
жды, и каждое такое противо-
стояние оказалось по-своему
знаменательным. Первый куб-
ковый матч во Владикавказе,
завершившийся минималь-
ной победой хозяев, стал рос-
сийским дебютом для Ролана
Курбиса. Ответный запомнил-
ся своим драматизмом - доста-
точно сказать, что лишь за
пять минут до финального
свистка ярославцам удалось
перевести игру в овертайм, а
потом отпраздновать еще два
безответных гола.

В рамках чемпионата-2004
«Шинник» и «Алания» сошлись
на поле, как и сейчас, в четвер-
том туре. И, как и сейчас, крас-
но-желтые подошли к нему без
забитых мячей. Но в Ярослав-
ле они сумели прервать сухую
серию и добиться ничьей - 1:1.
Ну а последнее прошлогоднее
рандеву нынешних соперни-
ков вообще стало судьбонос-
ным для владикавказцев.
Обыграв под руководством
Юрия Секинаева подопечных
Олега Долматова - 2:1, они на-
брали необходимый «прожи-
точный минимум» и в очеред-
ной раз устояли в борьбе за вы-
живание. Кстати говоря, с тех

пор, то есть с 24 октября про-
шлого года, «Алания» не набра-
ла ни одного очка.

Команды со стартовым свист-
ком задали высокий темп, од-
нако до реальных угроз дело
доходило редко. Хозяева ста-
рались погасить волжан ак-
тивностью, но в их действиях
сквозили суетливость и спеш-
ка. Владикавказцы были близ-
ки к тому, чтобы открыть счет
дважды, и оба раза героем эпи-
зодов становился Даду. В сере-
дине тайма он пробил со
штрафного, мяч срикошетил о
голову стоявшего в «стенке»
Старостяка и пролетел в сан-
тиметрах выше цели. А перед

самым свистком на перерыв
молдаванин, оказавшись один
во вратарской, с ударом про-
медлил, а потому затеял обвод-
ку и рухнул на газон. Но вместо
указующего на одиннадцати-
метровую отметку перста ар-
битра Даду увидел желтую
карточку. Французов усмотрел
в падении форварда симуля-
цию.

Основные события при-
шлись на второй тайм, точнее,
на заключительную тридцати-
минутку. Первым успех от-
праздновал «Шинник». Бикей
выиграл борьбу на «втором
этаже» и «парашютом» отпра-
вил мяч через Цыгана в сетку.

Гол, а также выход на поле Да-
раселия вскрыли игру. Полуза-
щитник «Алании» повел за со-
бой партнеров, и Сафонову
пришлось приложить немало
усилий, дабы сохранить воро-
та в неприкосновенности пос-
ле стандартных положений в
исполнении Дараселия.

Хозяевам в какой-то степе-
ни повезло, что они отыгра-
лись почти сразу. Диагональ-
ный прострел Квирквелия сле-
ва в жестком противоборстве
со Спахичем замкнул Даду. Ни-
чейный исход не устраивал ни
одну из сторон, и «Алания», и
«Шинник» не раз могли скло-
нить чашу весов в свою пользу,
однако в завершающий мо-
мент либо голкиперы спасали
свои команды, либо игроки
мазали из убойных позиций.

1:1 - в четвертом туре. Как
и год назад.
Олег ДОЛМАТОВ, 
главный тренер «Шинника»:

- Ситуация предельно по-
нятна. У «Алании» был ноль оч-
ков при хорошем составе. По-
нимали, что игра будет труд-
ной, и, думаю, она понрави-
лась зрителям. Хочу особо от-
метить плохое судейство.
Французов допустил несколь-
ко серьезных ошибок. В том
числе считаю, что гол в наши
ворота забивался с нарушени-
ем правил. Спахича толкали в
спину, но судья на это не обра-
тил внимания. Конечно, мы
хотели выиграть и были близ-
ки к этому, но нельзя не при-
знать, что у наших ворот тоже
бывало жарко.
Станислав ЦХОВРЕБОВ, 
главный тренер «Алании»:

- В первом тайме игра была
маловыразительной. Во вто-
ром соперники добавили ско-
ростей, и стало интереснее.
Пропустили нелепый мяч, по-
везло, что быстро удалось оты-
граться. Снова мы не исполь-
зовали множество моментов,
но в целом - равный счет при
равной игре.

Голы: БИКЕЙ, 66 - 0:1. ДАДУ (Квирквелия), 68 - 1:1.

Предупреждения

Груич, 25 (грубая игра) Погребняк, 48 (неспорт. повед.)
Даду, 41 (неспорт. повед.)

4 Голевые моменты 4

14 (5) Удары (в створ ворот) 9 (6)

8 Угловые 6

Судьи: ФРАНЦУЗОВ. Котковский, Дроздов (все - Москва).
10 апреля. Владикавказ. Республиканский стадион «Спартак». 

14 градусов. 

15 000 (вмещает в период реконструкции 24 500)

АЛАНИЯ - ШИННИК - 1:1 (0:0)

44. Цыган 5,0
7. Агаев (к) 5,5
6. Бараса 5,5

13. Жутаутас 5,5
18. Д.Базаев 5,5
88. Бурдули 5,0

(10. ДАРАСЕЛИЯ, 55) 6,0
16. Квирквелия 5,5
23. Канкава 5,5
60. Груич 5,0
77. Гогниев 5,5
(8. Тудор, 66) 5,0

11. Даду 6,0
Запасные: 22. Радич, 4. Фу-

зайлов, 20. Тамеш, 56. Ша-
шиашвили, 50. Бранко.

1. Сафонов 5,5
2. Старостяк 5,5
3. Радосавлевич 5,5

13. Штанюк (к) 6,0
14. Бланко 6,0

4. Кульчий 5,0
(6. Васильев I, 46) 5,5

18. Спахич 5,5
10. Малетич 5,0
(8. Юрич, 57) 5,5

11. Погребняк 6,0
(16. Хазов, 82) б/о
19. Корчагин 5,5
23. БИКЕЙ 6,5

Запасные: 53. Захарчук, 21.
Лонгевка, 12. Васильев II, 5.
Корнаухов.

Вчера. Владикавказ. «Алания» - «Шинник» - 1:1. 68-я минута. 
Нападающий «Алании» Сергей ДАДУ (№ 11) поражает ворота Евгения САФОНОВА.

C

ГРУСТНАЯ ТРАДИЦИЯ − 1:1 В ЧЕТВЕРТОМ ТУРЕ

ТАЛГАЕВ ЗАЯВЛЯЕТ ОБ ОТСТАВКЕ. ЕЕ ПОКА НЕ ПРИНИМАЮТ
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Алексей МАТВЕЕВ
из Ростова-на-Дону

НЕ КАЗАХИ, 
А КАЗАКИ

В былые времена этот матч
непременно собирал в городе
на Дону аншлаг. Капитан
спартаковцев Титов по дороге
в Ростов с ностальгией вспо-
минал прежние баталии: «Ка-
кие матчи были тут во второй
половине 90-х: мы выигрыва-
ли и 5:3, и 4:2, а однажды, ус-
тупая по ходу встречи 0:3, су-
мели сравнять счет. Тогда
Макс Бузникин творил чуде-
са…»

С тех пор немало утекло во-
ды. И «Ростов» уже не та лихая
команда, что прежде не при-
знавала авторитетов, и «Спар-
так» утратил лидерство в рос-
сийском футболе. Неизмен-
ным осталось лишь одно: за-
полненные до отказа трибуны,
чему способствовала вчера и
отличная погода.

В последние три сезона ви-
зиты в Ростов не радовали
красно-белых - не было одер-
жано ни одной победы. У Пья-
новича прошлогодняя поездка
и вовсе оставила крайне не-
приятный осадок. «Мало того
что проиграли, именно здесь я
получил травму, - вспоминал
сербский форвард. - Нога по-
пала в ямку, и в итоге при-
шлось пропустить три месяца.
На предыгровой тренировке
обязательно надо осмотреть
это место на поле». 

У Родригеса, словно пред-
чувствовавшего возвращение
в стартовый состав, настрое-
ние было более радужное. В
субботу по дороге из аэропорта
в гостиницу неунывающий ар-
гентинец, сидя в наушниках,
погрузился в мир латиноаме-
риканской музыки. Однажды,
увлекшись, он запел так гром-
ко, что весь автобус невольно
обратил на него внимание. В
это время любознательный
Ковач, для которого нынеш-
ний выезд стал первым в Рос-
сии, забрасывал окружающих
вопросами: «А этот город боль-
ше, чем Прага? А почему ря-
дом с аэропортом скульптуры
лошадей? Правда, что в этой
области живут казахи?» «Не
казахи, Радо, а ка-за-ки», -
просвещали новичка старожи-

лы. Настоящего донского каза-
ка чех воочию смог узреть уже
в отеле Don-Plaza. Когда спар-
таковцы за сутки до матча со-
брались на ужин в ресторан,
по соседству гуляла шумная
донская свадьба, одним из гос-
тей которой был бравый воен-
ный с усами и шашкой напере-
вес.

РАБОТА 
НАД ИСПРАВЛЕНИЕМ

ОШИБОК
А вот у Александра Старкова

Ростов ассоциируется не с каза-
ками, а с блистательными фор-
вардами 60-х Виктором Поне-
дельником (они, к слову, обща-
лись до игры) и Олегом Копае-
вым. Как тренер, он прилетел
сюда впервые, зато, будучи фут-

болистом «Даугавы», регулярно
играл в первой лиге союзного
чемпионата. Но не воспомина-
ния, а нынешний день больше
волновал главного тренера мо-
сквичей накануне встречи. И
прежде всего отсутствие трав-
мированных Аленичева и Ко-
вальчука.

- Это два ведущих хавбека,
которые были одними из луч-
ших в межсезонье и играли
заметную роль в центре поля,
- отметил Старков. - Но мне
бы не хотелось оправдывать
возможные неудачи травма-
ми. В любом случае команда
должна решать поставленные
задачи.

- Что вы намерены изменить в
игре «Спартака» по сравнению с
завершившимся вничью матчем
с «Амкаром»?

- Прошлая встреча была
очень внимательно нами разо-
брана. Во-первых, мы непра-
вильно действовали тактически
- сбились на несвойственную
«Спартаку» примитивную игру
верхом. А острые моменты воз-
никали лишь тогда, когда мы
опускали мяч, играя за счет ост-
рых средних и коротких пере-
дач. Во-вторых, футболисты не
были мобилизованы на сто про-
центов, что и проявилось в еди-
ноборствах. Это вопрос к нам,
тренерам. К сожалению, мы не
смогли психологически подгото-
вить игроков, вернувшихся из
различных сборных. Сейчас по-
стараемся учесть свои ошибки.

Работа над исправлением
ошибок началась с перестано-
вок в составе. Дедуру в центре
защиты заменил Погатец. Эта

роль ему знакома по сборной
Австрии. После длительной пау-
зы на левый фланг обороны вер-
нулся Родригес, а вместо Пав-
ленко на правом краю полуза-
щиты появился Самедов. В на-
строе и самоотдаче «Спартак» по
сравнению с прошлым матчем
действительно прибавил: крас-
но-белые шли в жесткие стыки
и исполняли подкаты, не жалея
себя. А вот игровые проблемы
остались. В центре поля по-
прежнему не было видно ни эф-
фективных комбинаций, ни
твердой дирижерской руки.

КОВАЛЕВСКИ 
ОТДОХНУТЬ НЕ ДАВАЛИ

Первая опасная ситуация
возникла в штрафной Ковалев-
ски. После ошибки Видича ма-

лавиец Каньенда, словно ядо-
витая мамба (так в Африке
именуют его сборную),  едва не
ужалил «Спартак». Тут же пос-
ледовал ответ в виде хлесткого
дальнего удара Кавенаги, но
Чичкин оказался начеку. На го-
левые моменты, впрочем, это
не тянуло - обе команды вообще
не могли ими похвастаться дос-
таточно долго.

Шла боевая, но чересчур
сумбурная игра. У ростовчан
опасно исполнял стандартные
положения Крушчич, у москви-
чей неточными ударами отме-
тились Кавенаги и Бояринцев.
Лишь на 38-й минуте первая го-
левая возможность возникла у
Бидодана. После того как ма-
рокканец промахнулся головой
из выгодного положения, на-
чался всплеск. На дальний удар

Крушчича с коварным отскоком
от кочки успел среагировать Ко-
валевски. Затем польский гол-
кипер блестяще отразил мяч,
летевший в верхний угол после
мощного выстрела Каньенды.
Спартаковцы противопостави-
ли дальний удар Ковача и про-
мах Кавенаги.

Во втором тайме, видимо, ус-
лышав нагоняи от тренеров,
футболисты обеих команд
взвинтили скорости и игра ста-
ла более открытой. На 50-й ми-
нуте Пьянович забил мяч в пус-
тые ворота, но мгновением ра-
нее арбитр зафиксировал «вне
игры» у Кавенаги. Тут же Кова-
левски чудом среагировал на
удар головой Каньенды с близ-
кого расстояния и намертво
поймал мяч, пущенный с линии
штрафной Хендриксом.

НА ВСТРЕЧУ 
С РОМАНЦЕВЫМ − 

В ХОРОШЕМ 
НАСТРОЕНИИ

Казалось, «Ростов» перехва-
тывает инициативу, но тут ска-
залось высокое индивидуальное
мастерство спартаковцев. В ча-
стности, Титова. Именно он
классно укротил мяч после уда-
ра Самедова и технично послал
его через выбежавшего из ворот
Чичкина. Хозяев выручила пе-
рекладина, но первым на доби-
вании оказался вышедший на
замену Павлюченко. Вообще
этот спартаковский форвард яв-
ляется для ростовчан сущим на-
казанием. Он уже в пятый раз
огорчает их команду в чемпио-
натах России, а три гола Павлю-
ченко принесли красно-белым
победы со счетом 1:0.

Взяв в трех домашних мат-
чах с не самыми именитыми со-
перниками лишь четыре очка,
«Спартак» обязан был выигры-
вать в Ростове. Это он с боль-
шим трудом и сделал, хотя игра
красно-белых оставляет желать
лучшего. А впереди - матч с
взлетевшим почти на самый
верх «Динамо» Олега Романцева.
Чем не интрига?
Александр СТАРКОВ, 
главный тренер «Спартака»:

- Игра получилась такой, как
мы и предполагали. Нашей за-
дачей было не пропустить быст-
рые контратаки ростовчан и не
дать им играть в свой острый
мобильный футбол. К счастью,
удалось использовать один из
немногих наших моментов.
Здорово сыграли Титов и Пав-
люченко. Очень рад за послед-
него - ему удалось забить гол
уже во втором своем матче в се-
зоне.
Геннадий СТЕПУШКИН, 
главный тренер «Ростова»:

- Результат нельзя назвать за-
кономерным. Мы создали много
голевых моментов, но не исполь-
зовали ни одного. Великолепно
сыграл Ковалевски. А «Спартак»
выжал максимум из своих воз-
можностей. Тем не менее этот
матч был для нас пока лучшим в
сезоне. Команда порадовала са-
моотдачей, верой в свои силы.
Жизнь продолжается, и, наде-
юсь, в дальнейшем нам будет
больше сопутствовать удача.
(Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)
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КАКОЙ ФУТБОЛ − ТАКАЯ И СТАТИСТИКА
Сергей ДЕРЯБКИН

из Лужников

едный «Амкар»! В 4 ту-
рах из 16 клубов пре-
мьер-лиги  лишь три
пока ни разу не сыгра-

ли дома. Компанию уральцам
составляют «Шинник» с «Руби-
ном», но им хотя бы удалось до-
говориться соответственно с
«Динамо» и «Спартаком», что
матчи второго круга тех же со-
перников пройдут на берегах
Волги. А вот «Москва» на ком-
промисс не пошла, так что по-
допечным Сергея Оборина в
этом году принять «самый сто-
личный» клуб в Перми не при-
дется.

Но пенять на руководство
«Москвы» не стоит. Домашним
для гранатово-черных считает-
ся стадион «Торпедо», принадле-
жащий вообще-то совершенно
другим людям. Поле там будет
готово только к 16 апреля, когда
на Восточную улицу пожалует
«Ростов». Так что возьми на себя
столичная команда роль хозяи-
на, играть пришлось бы... в тех
же Лужниках, где «Москва» вы-
нуждена была проводить и пре-
дыдущую «домашнюю» встречу
- с «Рубином». 80-тысячная аре-
на после победы на старте чем-
пионата над «Спартаком» каза-
лась для подопечных Валерия
Петракова счастливой. Но это
заблуждение развеял чешский
полузащитник казанцев Чи-
жек.

Победа, ничья, поражение -
может ли главный тренер быть
доволен таким графиком высту-
пления? Конечно, нет. Потому,
наверное, Петраков впервые в
чемпионате внес изменения в
стартовый состав. На позиции
«под нападающими» вместо Ме-
лешина (чье любимое место - на
правом фланге) появился южно-
африканец Фредерикс, а в напа-
дении пару продлившему на ми-
нувшей неделе контракт с клу-
бом Бракамонте составил Буду-
нов. Кириченко, таким образом,
вновь оказался в запасе...

Перемены у «Амкара» спрог-
нозировать было нетрудно: с
первых минут вышли полуза-

щитники Линкар и Шутов, ор-
ганизовавшие гол «Спартаку».
Плюс довольно неожиданно в
атаке вновь появился один из
лидеров пермяков Волков, хотя,
по словам очевидцев, всю пос-
леднюю неделю он сильно хро-
мал.

Именно Фредерикс уже на
первых минутах, выйдя один на
один с голкипером, мог открыть
счет. Однако удар с левой ноги у
полузащитника получился не-
точный - мяч всколыхнул сетку
только после удара о рекламный
щит. Казалось, такое начало
обещает зрелищный футбол и в
дальнейшем, но в итоге в пер-
вые 45 минут на поле царила то-

ска, а голевым моментам взять-
ся было просто неоткуда. Угло-
вые? Их было столь мало, что
количество никак не могло пере-
расти в качество. Штрафные?
Так ведь для того, чтобы с их по-
мощью открыть счет, нужно ли-
бо до ворот добить, либо точно
навесить на голову Бракамонте
(Парамонову, Йопу, Лаврику - не
важно), но вчерашним вечером
что-то незримое на синтетиче-
ском газоне  сильно мешало ма-
стерам «стандартов».

Понятно, что ждать голевой
феерии в матче команд Обори-
на и Петракова могут разве что
неисправимые футбольные ро-
мантики. Оба специалиста,
сделавшие себе имя в первом
дивизионе и дебютировавшие
в прошлом году в премьер-ли-
ге, славятся прежде всего уме-
нием грамотно построить обо-
ронительные редуты и научить
подопечных получать удоволь-
ствие от игры вторым номе-
ром.

Хотя в перерыве никаких
изменений в составах не после-
довало, происходящее на поле
стало выглядеть значительно
интереснее. Сначала Попов
(дождался-таки от партнера хо-
рошего навеса) подрезал голо-
вой мяч в дальний угол - чуть
неточно. Тут же Будунов, каза-
лось, сделал все, чтобы набе-
гавший прямо по центру Кузь-
мин вколотил мяч в сетку. Од-
нако 22-й номер хозяев, по-
скользнувшись, пробить так и

не сумел. Пермяки ответили су-
масшедшим ударом Парамоно-
ва, отправившего в глубокий
нокаут Йопа: если бы судья Ла-
почкин, как рефери в боксе, на-
чал считать до десяти, не факт,
что польский защитник сумел
бы подняться вовремя.

Петраков, используя послед-
ний шанс, выпустил на поле
Балтиева, Баба Адаму и, конеч-
но, Кириченко.  И форвард рос-
сийской сборной имел шанс
стать героем встречи, но за пять
минут до конца, оказавшись с
глазу на глаз со Степановым,
пробил прямо в ноги вратарю.

«Амкар» в четырех турах три-
жды сыграл вничью, «Москва»
не может забить уже в трех мат-
чах подряд.  Что поделаешь: ка-
кой футбол - такая и статисти-
ка.
Сергей ОБОРИН, 
главный тренер «Амкара»:

-  Если говорить о содержа-
нии игры, то с созиданием у нас
пока большие проблемы. Из-за
этого слишком много времени
вынуждены проводить в оборо-
не. Но у нас сейчас вообще
сложный период. Во-первых,
тренируемся на искусственном
поле. Во-вторых, только что
провели кубковый матч. Сопер-
ник явно был свежее, наши ре-
бята восстановиться не успели,
а двух составов у меня нет. Сла-
бее, чем ожидалось, сыграл Вол-
ков - видимо, не совсем опра-
вился от травмы. Короче гово-
ря, радоваться нечему. Нужно
просто пережить этот период
невыразительной игры. 

- Насколько серьезна травма
Олексича?

- Сейчас трудно сказать. Что-
то с задней поверхностью бедра. 

- Существует ли вероятность
того, что следующий домашний
матч «Амкар» проведет в Перми?

- Нет. Для того чтобы подго-
товить поле, нужны время и
плюсовая температура. А вооб-
ще, я не строитель и точных
сроков назвать не могу.
Валерий ПЕТРАКОВ, 
главный тренер «Москвы»:

- У меня к ребятам особых
претензий нет, все старались.
Но такова наша старая болезнь:
не можем извлечь выгоды из
территориального преимущест-
ва. Тем не менее не могу сказать,
что те же Будунов или Брака-
монте выглядели плохо. Момен-
ты были, но они их не использо-
вали. 

Крайне неудовлетворен су-
действом. Мы стараемся играть
для зрителя. Но если в англий-
ском чемпионате разрешают
бороться, то у нас любой, даже
не явный толчок влечет за собой
свисток и остановку игры. В ре-
зультате страдает зрелищность,
а команде, которая обороняет-
ся, играть легче. 

- Почему Кириченко вышел
только на замену?

- На сегодняшний день луч-
ше готовы те форварды, кото-
рые вышли в стартовом составе.
(Глеб КОСАКОВСКИЙ)

Б

ПАВЛЮЧЕНКО ДЛЯ РОСТОВА − ЗЛОЙ ГЕНИЙ

Вчера. Москва. Лужники. «Амкар» - «Москва» - 0:0. Александр ШУТОВ и Помпилиу СТОЙКА.

Гол: ПАВЛЮЧЕНКО, 66.

Предупреждения 

Перес, 68 (неспорт. повед.) Погатец, 26 (неспорт. повед.)
Кавенаги, 77 (неспорт. повед.)
Ковалевски, 90+2 
(неспорт. повед.)

3 Голевые моменты 2

16 (6) Удары (в створ ворот) 9 (4, 1 - перекладина)

5 Угловые 0

Судьи: ПЕТТАЙ (Петрозаводск). Писанко (Новосибирск), Москвин
(Ленинградская область).

10 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп - 21 век». 15 градусов. 

14 500 зрителей (вмещает 14 000)

РОСТОВ - СПАРТАК - 0:1 (0:0)

1. Чичкин 5,5
2. Гутьеррес 5,0
4. Рогочий (к) 5,5

14. Олеников 5,0
22. Ширшов 5,5
46. Хендрикс 6,0

(21. Перес, 61) 5,0
(5. Римкус, 81) б/о

37. Манчини 5,0
52. Бочков 5,5

3. Крушчич 6,0
32. Бидодан 5,5

(26. Бурмистров, 51) 5,0
10. КАНЬЕНДА 6,0

Запасные: 16. Савченко, 25.
Данцев, 33. Зване, 55. Койл.

30. КОВАЛЕВСКИ 6,5
13. Йиранек 6,0
26. Видич 6,0

3. Погатец 5,5
17. Родригес 5,5
14. Самедов 6,0
15. Ковач 5,5

9. Титов (к) 5,5
7. Бояринцев 6,0

19. Кавенаги 5,5
28. Пьянович 5,5

(10. Павлюченко, 63) 6,0
Запасные: 46. Зуев, 5. Йенчи,

6. Шоавэ, 11. Павленко, 20.
Дедура, 32. Баженов.

Предупреждения

Попов, 14 (грубая игра) Годунок, 53 (грубая игра)
Пятибратов, 73 (неспорт. повед.)
Сираков, 75 (грубая игра)
Диденко, 85 (грубая игра)
Линкар, 89 (неспорт. повед.)

0 Голевые моменты 1

2 (0) Удары (в створ ворот) 9 (2)

0 Угловые 10

Судьи: ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург). Целовальников (Астрахань),
Комаров (Волгоград).

10 апреля. Москва. Стадион «Лужники». 12 градусов.

1000 зрителей (вмещает 84 745)

АМКАР - МОСКВА - 0:0

12. Степанов 5,0
4. Олексич 5,5

(21. БЕЛОРУКОВ, 43) 5,5
24. Попов 5,5

7. Пятибратов 5,5
14. Сираков 5,5

5. Шутов 5,0
(99. Зияти, 90) б/о

3. Лаврик 5,5
16. Линкар 5,5
18. Савочкин 5,5

8. Волков 5,0
(19. Диденко, 87) б/о

9. Парамонов (к) 5,0
Запасные: 1. Чадов, 6. Бах-

тин, 11. Макаров, 17. Леон-
ченко.

30. Жевнов 5,5
99. Тчуйсе 5,5
25. ЙОП 5,5

2. Годунок 5,5
8. Стойка 5,5

22. Кузьмин 5,0
5. Ребежа (к) 5,5

17. Фредерикс 5,5
(14. Балтиев, 68) 5,0
13. Белецкий 5,5
11. Будунов 5,0

(10. Кириченко, 65) 5,5
19. Бракамонте 5,0

(28. Баба Адаму, 65) 5,5
Запасные: 12. Козко, 3. Джя-

укштас, 20. Мелешин, 77.
Иванов.

Вчера. Ростов-на-Дону. «Ростов» - «Спартак» - 0:1.
Клементе РОДРИГЕС (в центре) и Радослав КОВАЧ

сдержали атакующий порыв ростовчан во главе 
с марокканцем Мустафой БИДОДАНОМ (справа).
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ФУТБОЛ ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. 32-й тур

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 30-й тур

«ЧЕЛСИ» ТЕРЯЕТ ОЧКИ. «АРСЕНАЛУ» ОТ ЭТОГО НЕ ЛЕГЧЕ

САМЫМ ПРОВОРНЫМ ОКАЗАЛСЯ «ИНТЕР»

Росс УИЛЬЯМС
из Лондона

осле 32-го тура отста-
вание «Арсенала» от
«Челси» сократилось на
два очка. Но вряд ли в

стане «канониров» всерьез вос-
принимают возможность до-
гнать земляков: для юридиче-
ского оформления чемпионст-
ва синим осталось добыть в ос-
тавшихся шести матчах во-
семь очков. Думается, куда бо-
лее радостным известием для
подопечных Арсена Венгера
стало неожиданное пораже-
ние «МЮ» в Норвиче. Благода-
ря ему лондонцы закрепились
в турнирной таблице на вто-
рой строчке, позволяющей по-
пасть в групповой этап Лиги
чемпионов в обход отборочно-
го раунда.

ПЕРВЫМИ О ГОЛЕВОЙ
ПЕРЕДАЧЕ ПЕННАНТА

УЗНАЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
Вернувшийся на привыч-

ное место у кромки поля Жозе
Моуринью дал отдохнуть не-
скольким игрокам, проведшим
последние матчи в стартовом
составе. На поле наконец-то
вышел российский полуза-
щитник Алексей Смертин, за-
нявший место в центре полу-
защиты вместе с бессменным
Лэмпардом, Хут заменил в обо-
роне Рикарду Карвалью, а вме-
сто Гудьонсена и Дрогба с пер-
вых минут сыграли Тиагу и
Кежман.

В состав «Бирмингема» вер-
нулся Пеннант, приговорен-
ный несколько недель назад к
3-месячному тюремному за-
ключению за вождение в не-
трезвом виде. («На память» о
тюрьме у полузащитника ос-
тался электронный браслет на
левой ноге, по которому поли-
ция всегда может определить
его местонахождение - таково
одно из условий досрочного ос-
вобождения.) Атакующую пару
гостей составили Хески и Пан-
диани.

Как это часто бывает с
«Челси», после феерической
игры в Лиге чемпионов на
«Стэмфорд Бридж» наступило
затишье. В первом тайме ко-
манды считаное число раз уг-
рожали воротам друг друга.
Ближе всех к тому, чтобы от-
крыть счет, был признанный
на прошлой неделе лучшим
игроком марта Джо Коул.
Правда, его слаломный проход
сквозь защитные порядки гос-
тей увенчался неточным уда-
ром.

Естественно, подобная без-
зубость собственной атаки не
могла радовать Жозе Моури-
нью, который стремится по-
скорее отложить в сторону во-
прос с выигрышем чемпиона-
та и сосредоточиться на остав-
шихся двух турнирах. После
перерыва передняя линия
«Челси» получила пополнение
в лице Гудьонсена и Дрогба, в
то время как не сумевший в
первые сорок пять минут ни
разу толком обострить ситуа-
цию Кежман отправился в раз-
девалку.

Внесенные изменения при-
носить плоды начали незамед-
лительно. Чуть было не отли-
чился Гудьонсен, подкорректи-
ровавший полет мяча после
удара головой Терри. Но и гос-
ти прибавили. Сначала ковар-
ным выстрелом с лета отме-
тился Картер - Чех не без труда
отвел угрозу. Еще через не-
сколько минут только хладно-
кровие Терри, успевшего бло-
кировать удар Пандиани,
спасло «Челси» от гола. Но на
65-й минуте тот же Пандиани,
за которым прочно закрепи-
лось прозвище Ружье, вос-
пользовался ошибкой Чеха,
посчитавшего, что посланный
Пеннантом мяч уйдет за лице-
вую линию, и все-таки открыл
счет.

От возможного конфуза
(дома в нынешнем сезоне
«Челси» еще не проигрывал)
хозяев спас Дрогба. Стреми-
тельная атака левым флангом
закончилась точным пасом
Лэмпарда и неотразимым уда-
ром ивуарийского форварда с
девяти метров. До финального
свистка оставалось восемь
минут...

«КАНОНИРЫ» 
НЕ ТЕРЯЮТ НАДЕЖДЫ

Немногим легче в этот ве-
чер пришлось и «Арсеналу».
Даже в отсутствие Видуки и
основного вратаря Шварцера
«Мидлсбро» умудрился доста-
вить подопечным Арсена Вен-
гера массу проблем. В первом
тайме удар бразильского полу-
защитника хозяев Доривы по-
тряс перекладину ворот Ле-
манна. Еще одну возможность
«Боро» упустил после ошибки
немецкого голкипера при по-
даче углового.

У «Арсенала» же игра не
клеилась. Даже выход на поле
изобретательного Бергкампа
не прибавил гибкости атаке
«канониров». Свой гол гости в
итоге забили, но явился он
скорее результатом оплошно-
сти обороны «Мидлсбро». За-

щитники хозяев прозевали в
своей штрафной Пиреса, кото-
рый с близкого расстояния
протолкнул мяч в сетку.

Несмотря на то что играть
оставалось чуть более четвер-
ти часа, ситуация вовсе не вы-
глядела для «Мидлсбро» фа-
тальной. Однако Хасселбайнк
проявил непростительную
расточительность и дважды
упустил возможность срав-
нять счет.

Арсен Венгер после матча
воздержался от критики своих
подопечных, заявив, что его
команда была ближе к победе.

- Сегодняшняя игра потре-
бовала от нас много терпения.
«Мидлсбро» защищался умело
и играл сверхосторожно, - за-
явил главный тренер «Арсена-
ла». - Однако, учитывая терри-
ториальное преимущество, мы
заслужили эту победу.

ЛУЧШЕ БЫ РУНИ 
НЕ ВЫХОДИЛ...

Едва ли кто мог предполо-
жить, что подопечные сэра
Алекса Фергюсона допустят
осечку в матче с «Норвичем»,
занимавшим перед 32-м ту-
ром последнюю строчку в тур-
нирной таблице. Тем более что
туром ранее «красные дьяво-
лы» не сумели переиграть до-
ма скромный «Блэкберн», из-
за чего уступили второе место
«Арсеналу». После той игры
сэр Алекс произвел ряд изме-
нений в стартовом составе ко-
манды, главным образом - в
атакующей линии (потрачен-
ные клубом на покупку игро-
ков наступательного плана 
60 миллионов фунтов стер-
лингов, по мнению боссов клу-
ба, пока не находят отраже-
ния в разности забитых и про-
пущенных мячей). На скамей-
ке запасных остались Руни и
ван Нистелрой, уступившие
место играющим эпизодиче-
ски Саа и Смиту. Шанс полу-
чил и бразильский полуза-
щитник Клеберсон. Но даже
эта встряска не принесла
«МЮ» никаких дивидендов,
кроме преимущества во вре-
мени владения мячом и полу-
тора десятков неточных уда-
ров по воротам «Норвича». 

К тому же крайне неубеди-
тельно провел матч Хоуард.
Американский  голкипер «МЮ»
сначала не справился с ударом
Эштона со штрафного, а затем
не сумел совладать с его же
фланговой передачей, после
которой Маккензи удвоил счет.
Справедливости ради стоит
сказать, что в обеих ситуациях
изрядно напортачил появив-

шийся на поле после перерыва
Руни. Форвард сначала зара-
ботал тот самый необязатель-
ный штрафной, а затем поте-
рял мяч на своей половине по-
ля, после чего «Норвич» орга-
низовал быструю контратаку,
завершившуюся голом.

Челси - Бирмингем - 1:1 (Дрог-
ба, 82 - Пандиани, 65). 42 310. «Чел-
си» (Лондон): Чех, Галлас, Джонсон
(Ярошик, 68), Хут, Терри, Тиагу,
СМЕРТИН (Гудьонсен, 46), Лэмпард,
Дафф, Дж.Коул, Кежман (Дрогба,
46).

Мидлсбро - Арсенал - 0:1 (Пи-
рес, 73). 33 874. «Арсенал» (Лон-
дон): Леманн, Сендерос, Лаурен,
Э.Коул, Коло Туре, Фабрегас, Пирес,
Виейра, Жилберту Силва, Анри, Рей-
ес (Бергкамп, 46).

Норвич - Манчестер Юнайтед -
2:0 (Эштон, 55. Маккензи, 66). 
24 500. «Манчестер Юнайтед»:
Хоуард, Сильвестр, Г.Невилл, Ф.Не-
вилл, Фердинанд, Хайнце, Скоулз,
Клеберсон (ван Нистелрой, 63),
Форчун (Руни, 46), Саа (Криштиану
Роналду, 22), Смит.

Манчестер Сити - Ливерпуль -
1:0 (Мусампа, 90). 47 203. «Ливер-
пуль»: Карсон, Финнан, Пеллегрино,
Каррагер, Уорнок, Джеррард, Риисе
(Траоре, 81), Луис Гарсия (Шмицер,
72), Бишчан, Морьентес (Уэлш, 77),
Ле Таллек.

Блэкберн - Саутгемптон - 3:0
(М.-Г.Педерсен, 11. Якобссон, 48, в
свои ворота. Рид, 55). 20 726.

Болтон - Фулхэм - 3:1 (Окоча,
13, с пенальти. Нолан, 33. Яннакопу-
лос, 54 - Боа Морте, 47). 25 493. Уда-
ление: Йенсен («Фулхэм»), 12.

Портcмут - Чарльтон - 4:2 (Ай-
егбени, 3. Стоун, 20. Д.Камара, 83.
Луа Луа, 90+2 - Форчун, 22. Мерфи,
45+3). 20 108. Экс-тренер «Марселя»
Ален Перрен одержал победу в сво-
ем дебютном матче на посту настав-
ника «Портсмута».

Матчи «Астон Вилла» - «Вест
Бромвич», «Эвертон» - «Кристал
Пэлас» и «Тоттенхэм» - «Ньюкасл»
состоялись вчера вечером.

И В Н П М О
1. Челси 32 25 6 1 62-12 81
2. Арсенал 32 21 7 4 73-33 70
3. Манчестер 

Юнайтед 32 19 10 3 48-19 67
4. Эвертон 31 15 6 10 35-33 51
5. Ливерпуль 32 15 5 12 44-32 50
6. Болтон 32 14 7 11 41-36 49
7. Мидлсбро 32 12 9 11 45-43 45
8. Чарльтон 32 12 8 12 39-48 44
9. Тоттенхэм 31 12 7 12 38-35 43

10. Астон Вилла 31 11 8 12 37-39 41
11. Манчестер 

Сити 32 10 10 12 38-36 40
12. Ньюкасл 30 9 11 10 41-48 38
13. Бирмингем 32 9 10 13 35-39 37
14. Блэкберн 32 8 12 12 28-37 36
15. Портсмут 32 9 7 16 37-51 34
16. Фулхэм 31 9 6 16 37-51 33
17. Саутгемптон 32 5 12 15 34-51 27
18. Вест 

Бромвич 31 5 12 14 30-51 27
19. Кристал 

Пэлас 31 6 8 17 33-50 26
20. Норвич 32 4 11 17 32-63 23

Бомбардиры: АНРИ (Арсенал) -
25. Э.Джонсон (Кристал Пэлас) - 18.
Дефо (Тоттенхэм) - 12.

Георгий КУДИНОВ
из Милана

субботу из трех ко-
манд, что представля-
ют сегодня Италию в
Лиге чемпионов, лиди-

руют в серии А, а заодно счита-
ются тремя китами кальчо, ус-
пешнее всех сыграл «Интер».

«Милан» вымучил ничью на
своем поле с одной из худших
команд высшего дивизиона:
«Брешиа» скорее покинет се-
рию А, чем останется в ней.
«Ювентус» в феерическом по на-
калу страстей матче вырвал од-
но очко на поле «Фиорентины»,
которая тоже находится в опас-
ной близости от зоны вылета. А
вот многострадальный «Интер»
победил в гостях крепкого се-
редняка «Болонью», и эта победа
ценна вдвойне: в предыдущих
14 турах команда Карло Маццо-
не проиграла всего один раз.

Если бы «Интер» не пропус-
кал так много голов после розы-
грыша стандартных положе-
ний, то команда была бы сейчас
на первом месте в чемпионате
Италии. Во всяком случае, так
утверждает итальянская газета
Tuttosport, которая решила пос-
ле миланского дерби в Лиге
чемпионов подсчитать убытки
«Интера» от угловых и штраф-
ных ударов. И выяснила, что ко-
манда Роберто Манчини могла
бы иметь на целых 17 очков
больше, чем у нее есть!

За то, что «Интер» не лишил-
ся двух очков в Болонье, Манчи-
ни обязан поблагодарить боко-
вого судью встречи Никколаи:
тот проявил невероятную сме-

калку и уверенность в себе,
справедливо лишив гола албан-
ца Таре в результате микроско-
пического офсайда одного из
игроков «Болоньи» при выпол-
нении штрафного удара. Как и
в игре с «Миланом», защита «Ин-
тера» вновь проморгала удар го-
ловой после навеса с фланга.

Как выяснилось позднее,
три очка миланцы добыли в Бо-
лонье уже на четвертой минуте
матча: Крус поразил ворота
своей бывшей команды. Затем
были отмененный гол Таре в во-
рота Тольдо и ошибочно не за-
считанный гол в ворота Палью-
ки: другой боковой судья,
Ивальди, показал, что у него в
отличие от коллеги проблемы и
со смекалкой, и со зрением: ван
дер Мейде в офсайде не был. Ну
а украшением поединка стал
великолепный полет Тольдо, от-
разившего не менее запомина-
ющийся удар Капуано.

Перед ответным матчем с
«Миланом» в Лиге чемпионов
«Интер» получил хороший за-
ряд столь нужной ему положи-
тельной энергии не только в ви-
де трех очков: в предстоящем
поединке вполне вероятно по-
явление на поле бразильца Ад-
риану. Правда, в конце встречи
с «Болоньей» получил травму
Матерацци, но не факт, что по-
вреждение серьезно. Суббот-
ний матч показал, что он бы
очень пригодился «Интеру» в
предстоящем дерби, если, ко-
нечно, Манчини вновь не сде-
лает ставку на своего любимчи-
ка Михайловича.

Параллельно с «Интером» иг-
рал его извечный соперник
«Милан». Впрочем, глагол «иг-

рал» мало подходит команде
Карло Анчелотти. Действую-
щие чемпионы Италии мучи-
лись на поле, при этом «Бре-
шиа» могла и выиграть, будь ее
главный забивала Караччоло,
который, кстати, очень нравит-
ся руководству московского
«Локомотива», помудрее и по-
точнее. В одной из худших
встреч сезона «Милан» выручил
португалец Руй Кошта, в пер-
вом тайме забивший изуми-
тельный гол резаным ударом от
угла штрафной в дальнюю «де-
вятку».

«Брешиа» отыгралась за три
минуты до конца матча, хотя
могла была сделать это намного
раньше. Голевым ассистентом
выступил литовец Станкяви-
чюс, а неотразимый удар по во-
ротам Диды нанес камерунец
Воме. В прошлом году агенты
этого футболиста активно иска-
ли ему варианты в России, при-
чем речь шла о далеко не пос-
ледних московских клубах. За-
чаточные переговоры в итоге
ни к чему не привели, и вот те-
перь «Милану» остается об этом
только пожалеть. Украинец 
Андрей Шевченко провел на по-
ле весь матч и в конце поединка
мог даже принести своей ко-
манде победу, но, право слово,
«Милан» ее совершенно не за-
служивал.

Ну а самый веселый суббот-
ний матч состоялся во Флорен-
ции. Для «Фиорентины» нет
раздражителя сильнее, чем
«Ювентус», так что спектакль
получился на славу. Трижды
фиолетовые вели в счете, и три-
жды «Юве» умудрялся отыгры-
ваться. Если все три мяча «Фио-

рентины» получились красивы-
ми и Буффона в них не обви-
нишь, то вот вратарь фиолето-
вых Сехас виноват в двух из
трех пропущенных голов -  пер-
вом и втором. Лишь в третьем
случае он не может себя ви-
нить: после паса пяткой в ис-
полнении Салайеты Ибрагимо-
вич все исполнил без шансов
для голкипера.

В актив Сехаса можно зане-
сти, правда, один эпизод: при
счете 0:0 он спас свою команду
от верного гола после удара
Каннаваро, а в ответной контр-
атаке «Фиорентина» забила. В
результате бесчисленных суб-
ботних телеповторов у многих
сложилось впечатление, что Се-
хас после выстрела Каннаваро
выгреб мяч уже из-за линии во-
рот, но ни знаменитый Колли-
на, ни его ассистенты во время
игры этого не увидели. 

Болонья - Интер - 0:1 (Крус, 4).
23 000. «Интер» (Милан): Тольдо, Зе
Мария, Кордоба, Матерацци (Ми-
хайлович, 89), Коко, ван дер Мейде,
К.Дзанетти, Камбьяссо, Карагунис
(Мартинс, 69), Кили Гонсалес (Х.Дза-
нетти, 19), Крус.

Милан - Брешиа - 1:1 (Руй Кош-
та, 14 - Воме, 87). 59 726. «Милан»:
Дида, Кафу, Неста, Костакурта, Сер-
жинью, Гаттузо (Креспо, 88), Пирло,
Зеедорф (Панкаро, 69), Руй Кошта,
Шевченко, Томассон (Амброзини,
62). Литовец Марюс Станкявичюс
(«Брешиа») отыграл все 90 минут.

Фиорентина - Ювентус - 3:3
(Паццини, 14. Кьеллини, 36. Дайнел-
ли, 75 - Дель Пьеро, 22. Ибрагимо-
вич, 59, 82). 34 000. «Ювентус» (Ту-
рин): Буффон, Биринделли (Салайе-
та, 46), Тюрам, Каннаваро, Дзамб-
ротта, Каморанези, Пессотто (Мон-
теро, 46), Таккинарди (Аппиа, 80),
Недвед, Дель Пьеро, Ибрагимович.

Суббота. Лондон. «Челси» - «Бирмингем» - 1:1. 82-я минута. 
Нападающий «Челси» Дидье ДРОГБА, обведя вратаря Майка ТЭЙЛОРА крученым ударом, сравнивает счет.

Суббота. Болонья.
«Болонья» - «Интер» - 0:1. 

4-я минута. 
Хулио КРУС в падении 

забивает победный гол миланцев.
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●l Нападающий «КАМАЗа» Сергей Булатов,
впервые выйдя на поле в нынешнем чемпио-
нате, забивает свой 100-й гол в турнире.
Юбилейный мяч проведен с 11-метрового.
33-летний форвард становится третьим чле-
ном «Клуба 100» в первом дивизионе - вслед
за Наилем Галимовым (127) и Сергеем Топо-
ровым (100). Кроме того, Булатов - автор де-
бютного хет-трика первенства.
●l «Спартак» Нч и «Урал» продлевают свои су-
хие серии до 360 и 270 минут соответствен-
но.
●l Гостевая победа «КАМАЗа» над «Петротре-
стом» (7:1) - самая крупная в сезоне.
●l «КАМАЗ» выходит в лидеры по забитым мя-
чам - 13 голов в 4 матчах (3,25 за игру).
●l «Сокол» второй матч подряд заканчивает
вдесятером.
●l «Петротрест» забивает свой первый гол 
в дивизионе. Его автор - 27-летний нападаю-
щий Сергей Соловьев.
●l Первыми голами в чемпионате отмечаются
«Сокол» и «Металлург-Кузбасс». Единствен-
ной командой, которой еще ни разу не уда-
лось поразить ворота соперника, остается
«Металлург«.
●l В четырех турах «Петротрест» терпит тре-
тье крупное поражение.

●l С учетом прошлого сезона динамовцы
Брянска не могут выиграть дома шестой матч
подряд (5 ничьих, поражение).
●l С конца прошлого года тянется безвыиг-
рышная серия «Сокола», достигшая 8 матчей.
●l «Спартак» Нч впервые обыгрывает на своем
поле «Факел». До этого красно-белые не мог-
ли победить воронежцев в 6 домашних
встречах (5 ничьих, поражение).
●l Пробиты 7 пенальти - рекорд чемпионата, 
6 из них реализованы. Автором первого неза-
битого 11-метрового становится бразиль-
ский легионер брянского «Динамо» Оливей-
ра, который посылает мяч мимо ворот.
●l Самое быстрое удаление происходит 
в Екатеринбурге. Защитник «Волгаря-Газпро-
ма» Игорь Калешин покидает поле на 3-й ми-
нуте за фол «последней надежды».
●l Полузащитник «Химок» Андрей Тихонов вы-
ходит в лидеры среди бомбардиров по систе-
ме «гол+пас».  На счету 34-летнего полуза-
щитника 5 очков (2+3).
●l Новый рекорд результативности сезона - 
в 10 матчах забито 30 голов (в среднем 3 го-
ла за игру).
●l  По уточненным данным, в матче 2-го тура
«Металлург-Кузбасс» - «Спартак» Нч голевую
передачи Сиукаеву отдал Таноков.

СОБЫТИЯ ТУРА

Геннадий ГРИДИН, 
главный тренер «Динамо» Мх:

«Ребята сделали сегодня
больше того, что могли. «Метал-
лург« мне понравился - веселая
команда, пришлось тужиться с
ними до самого конца, прояв-
лять характер».
Александр ИРХИН, 
главный тренер «Факела»:

(На вопрос, ожидал ли, что
не удастся привезти с Северно-
го Кавказа ни одного очка.) «По-
кажите мне тренера, который
планирует проиграть два раза
подряд. И покажите болельщи-

ков, которые не хотят видеть
свою команду в премьер-лиге.
Таких нет».
Анатолий ДАВЫДОВ, 
главный тренер «Металлурга»:

«Нападающие хозяев умело
провоцировали наших защит-
ников на фолы вблизи штраф-
ной, а судья реагировал. Мы
пропускаем со «стандартов»
уже в четвертой игре. С этим
проблемы».
Александр ПОБЕГАЛОВ, 
главный тренер «Урала»:

«Хорошо сделали свою рабо-
ту в трех домашних матчах.

Цифры радуют, но по игре мы
пока далеко не лидеры».
Хазрет ДЫШЕКОВ, 
главный тренер 
«Волгаря-Газпрома»:

«Сегодня не играли, а защи-
щались сколько могли. Но в
матче с «Уралом» этого оказа-
лось недостаточно».
Юрий КРАСНОЖАН, 
главный тренер «Спартака»:

(На вопрос, не мешает ли ко-
манде бремя лидерства.) «Да
нет никакого бремени. Есть
приятная ноша. Подольше бы
ее пронести».

ОТКРОВЕНИЯ ТУРА

БОМБАРДИРЫ

Г И

Сергей БУЛАТОВ КАМАЗ 3 1
Евгений АЛХИМОВ Локомотив 3 4

ПЕРЕДАЧИ

П И

Андрей ТИХОНОВ Химки 3 4
Андрей КЛИМЕНКО Урал 2 3

ГОЛ+ПАС

О (Г+П) И

Андрей ТИХОНОВ Химки 5 (2+3) 4
Евгений АЛХИМОВ Локомотив 4 (3+1) 3

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ. Версия «СЭ»

О 1 2 3

Андрей ТИХОНОВ Химки 9 2 1 1
Зураб ЦИКЛАУРИ Луч-Энергия 8 2 1 0
Евгений СОНИН Динамо Мх 8 0 4 0
Евгений ЛОСЕВ Урал 7 1 2 0
Виктор БУКИЕВСКИЙ Орел 5 1 1 0
Любомир КАНТОНИСТОВ Кубань 5 1 1 0
Илья МАКИЕНКО Локомотив 5 1 1 0
Артур ТЛИСОВ Кубань 5 1 1 0

Матч 6-го тура, 12 апреля: Химки - Луч-Энер-
гия. 5-й тур, 16 апреля: Кубань - Урал, Анжи -
Спартак, Химки - СКА-Энергия, КАМАЗ - Луч-Энер-
гия, Металлург-Кузбасс - Петротрест, Чкаловец-
1936 - Динамо Бр, Факел - Локомотив, Металлург -
Амур, Орел - Динамо Мх, Авангард - Спартак Нч

И В Н П М О

1. КАМАЗ 4 3 1 0 13-2 10
2. Спартак Нч 4 3 1 0 7-0 10
3. Урал 3 3 0 0 7-0 9
4. Амур 4 3 0 1 7-4 9
5. Кубань 4 2 2 0 8-3 8
6. Динамо Мх 4 2 2 0 3-1 8
7. Химки 4 2 1 1 6-2 7
8. Локомотив 4 2 1 1 7-4 7
9. Спартак Чб 3 2 0 1 4-3 6

10. Анжи 4 1 3 0 5-4 6
11. Луч-Энергия 4 1 3 0 4-3 6
12. Авангард 3 1 1 1 4-3 4
13. Орел 3 1 1 1 2-2 4
14. Факел 4 1 1 2 2-4 4
15. Волгарь-Газпром 4 1 1 2 3-6 4
16. СКА-Энергия 4 0 3 1 4-5 3
17. Чкаловец-1936 4 0 2 2 1-4 2
18. Динамо Бр 4 0 2 2 1-5 2
19. Сокол 4 0 1 3 1-6 1
20. Металлург 4 0 1 3 0-5 1
21. Металлург-Кузб. 4 0 1 3 1-11 1
22. Петротрест 4 0 0 4 1-14 0

Символическая сборная тура. Вариант «СЭ»

ИГОШИН (1) Амур - ЙОВАНОВИЧ (1) Химки,
МОСТОВОЙ (1) Спартак Нч, УШЕНИН (1) Кубань -
БАМАТОВ (1) Анжи, ЗАРУЦКИЙ (2) Спартак Нч,
КАЗАКОВ (1) Луч-Энергия, ТИХОНОВ (2) Химки -
ЛОСЕВ (1) Урал, БУЛАТОВ (1) КАМАЗ, ЦИКЛАУРИ
(3) Луч-Энергия.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ТУРА

Андрей АНФИНОГЕНТОВ

егодня днем в Москву
прилетит «Луч-Энергия».
Завтра дальневосточ-
ники сыграют в Химках.

Формально это будет матч
седьмой и одиннадцатой ко-
манд дивизиона, на деле - тре-
тье за неделю свидание «Луча»
с прямым конкурентом в споре
за путевку в премьер-лигу, одно
из главных событий весенней
части зрелищной программы
турнира.

График, надо заметить, у клу-
ба из Владивостока убийствен-
ный. Особенно если учесть, что
после Химок предстоит визит в
Набережные Челны, в гости к ли-
деру -  «КАМАЗу». 

Пока «Анжи», «Кубань», «Луч»
от души терзали друг друга, 
«КАМАЗ» шел по расписанию.
Брал свое, попутно убеждая: раз-
говоры о неготовности команды с
берегов Камы к борьбе за высо-
кие места - скорее уловка, чем
реальность. Очень даже может
быть, что денег в бюджете клуба и
впрямь не так много, как хотелось
бы. Зато есть умение тратить их
разумно и состав, сыгранный за
три сезона почти до автоматизма.
Просто, надежно, функционально
- все это про команду, которая на
«отлично» использует любую за-
минку фаворитов.

Едва ли «Лучу» или «Кубани»
легче, оттого что в субботу они
подарили Владивостоку эффект-
ное, но ничейное зрелище. Йозеф
Хованец, по-прежнему не проиг-

рывая российским коллегам, упу-
скает почти выстраданную побе-
ду. Сергей Павлов снова не может
выиграть дома, однако продолжа-
ет работать, что бы ни говорили о
его перспективах в «Луче» недоб-
рожелатели.

Судьбы тренеров и путевок на-
верх решаются не в апреле.
Слишком мало туров позади, что-
бы торопиться с выводами и
оценками. Одно ясно: турнир бу-
дет увлекательным, с интригой. И
пока по его ухабам лучше всех
движется «КАМАЗ». Вот только
под его «колеса» до сих пор попа-
дали коллективы без амбиций.
Настоящая проверка впереди.
«Луч», напротив, пережив страш-
ный апрель, до июля может за-
быть об играх, у которых цена
больше, чем просто три очка.

КОМАНДА ХОВАНЕЦА ТАНЦЕВАЛА ОТ СЧАСТЬЯ

Юрий ЛЮБЫХ из Владивостока

убботним вечером на
стадионе «Динамо» яб-
локу негде было упасть.
Пока болельщики зани-

мали места на трибунах, журна-
листы с любопытством изучали
стартовый протокол. В составе
«Кубани» отсутствовали Кале-
шин (из-за дисквалификации) и
оставшийся в запасе Попов. У
«Луча-Энергии» вместо Лобова в
обороне появился игрок моло-
дежной сборной России Шешу-
ков.

Накануне краснодарцы не
скрывали, что приехали во Вла-
дивосток за тремя очками. За-
бегая вперед, скажем, что в ито-
ге гости остались довольны
ничьей, потому что все могло за-
кончиться для них более пла-
чевно. А хозяева по определе-

нию ни о чем другом, кроме по-
беды над основным конкурен-
том в борьбе за путевку в пре-
мьер-лигу, думать не могли.

Начали команды осторожно.
Первый опасный момент был
создан лишь на 18-й минуте, ко-
гда Архипов с левого фланга ис-
полнил штрафной, а классному
удару Шешукова с лета чуть не
хватило точности. Вскоре воз-
можность открыть счет упустил
Тихоновецкий - краснодарцев
выручил Дикань.

И в дальнейшем «Луч», под-
бадриваемый трибунами, напо-
ристо, но бесхитростно атако-
вал, а «Кубань» отбивалась и
ждала удобного случая для
контрвыпада. Таковой предста-
вился на 38-й минуте. Качество
поля подвело Казакова - мяч пе-
репрыгнул через ногу капитана
приморцев и оказался у Тлисо-

ва. Бывший игрок ЦСКА устре-
мился к воротам Геруса и нанес
точный удар в угол.

Поведя в счете, гости почти
всей командой оттянулись в обо-
рону. Получившим солидное
территориальное преимущество
владивостокцам явно не хватало
свежести и выдумки в решаю-
щей фазе атак. Впрочем, на под-
ступах к зонам, удобным для об-
стрела ворот, техничные игроки
«Луча» неплохо комбинировали,
активно действовал Циклаури.
На 71-й минуте именно четыр-
надцатый номер приморцев в
штрафной «Кубани» попытался
убежать от защитника, но тот
остановил проброшенный фор-
вардом себе на ход мяч рукой.
Новосибирский арбитр Андреев
сделал вид, что ничего не про-
изошло. Оставил без внимания
рефери и то, как другой игрок

обороны краснодарцев борцов-
ским приемом уложил в своей
штрафной Архипова. Но пеналь-
ти все-таки состоялся. Смирнов
сделал длинную передачу на Ци-
клаури, который, выйдя на удар-
ную позицию, был сбит болгари-
ном Петковым. Казаков шансов
Диканю не оставил.

На последних минутах жел-
то-синие устроили штурм, но
защита «Кубани» действовала
безукоризненно. После финаль-
ного свистка команды покидали
поле в разном настроении: иг-
роки «Луча», опустив головы, по-
нуро брели в раздевалку, а крас-
нодарцы в это время прыгали и
танцевали в центральном круге.
Йозеф ХОВАНЕЦ, 
главный тренер «Кубани»:

- Сегодня мы увидели хоро-
шую игру в исполнении обеих

команд. Мне понравился «Луч-
Энергия». Нам было сложно,
особенно во втором тайме, в ко-
тором мы действовали не так
активно, как в первом. Доволен
одним очком, завоеванным в
игре с очень сильным соперни-
ком.
Сергей ПАВЛОВ, 
главный тренер 
«Луча-Энергии»:

- Игра до конца держала
всех в напряжении. Уверен,
равнодушных зрителей на
матче не было. Доволен дейст-
вием своей команды во втором
тайме. Замены явно усилили
игру. В концовке могли побе-
дить. А вот ошибка, приведшая
к голу в наши ворота, была не-
обязательной. Она, собствен-
но, предопределила дальней-
ший ход матча.

Голы: ТЛИСОВ, 38 - 0:1. КАЗАКОВ (с пенальти), 75 - 1:1.

Предупреждения 

Стефанов, 61 (грубая игра)
Зуев, 69 (грубая игра)

6 Голевые моменты 2

12 (6) Удары (в створ ворот) 7 (4)

8 Угловые 5

Судьи: АНДРЕЕВ (Новосибирск). Киселев (Томск), Романов (Новоси-
бирск) 

9 апреля. Владивосток. Стадион «Динамо». 9 градусов.

10 200 зрителей (вмещает 10 200)

ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ - КУБАНЬ - 1:1 (0:1)

16. Герус 6,0
17. Шешуков 6,5

4. Давыдов 6,0
5. Черкес 6,0

13. Казаков (к) 6,5
8. Иванов 5,5
9. Бекетов 5,0

(7. Кузнецов, 58) 6,0
21. Архипов 5,5
22. Резников 5,5

(15. Аджинджал, 46) 6,0
10. Тихоновецкий 5,5

(24. Смирнов, 71) 6,0
14. ЦИКЛАУРИ 6,5

Запасные: 1. Королев, 2. Ло-
бов, 3. Гордиюк, 11. Астафь-
ев.

31. Дикань 6,0
27. Герасимов 6,5

3. Джефтон 6,0
6. Петков 6,0

22. Засеев 6.5
19. Кантонистов (к) 5,5
20. Стефанов 6,0

(29. Ленгиел, 90) б/о
17. УШЕНИН 6,5
18. Зуев 6,0

5. Сальников 5,5
(77. Попов, 73) 4,0
(26. Матьола, 90) б/о

8. Тлисов 6,0
(10. Топчу, 60) 4,5
Запасные: 35. Кот, 7. Олей-

ник, 11. Вука.

Первый в новом сезоне хет-трик - родом из Санкт-Петербурга.
Здесь в субботу 33-летний форвард «КАМАЗа» Сергей Булатов

трижды огорчил «Петротрест» и вошел в неофициальный 
«Клуб 100» для бомбардиров первого дивизиона России.

Сергей БУЛАТОВ

ДАВНО МЕЧТАЛ ЗАКРЫТЬ ЭТУ СОТНЮ
- До заветной сотни остава-

лось три гола, но мало кто ду-
мал, что вы сможете добиться
цели всего за один матч. Точнее
- за полчаса игры, в которой вы-
шли на замену, появившись на
поле первый раз в сезоне. Для
вас это тоже сюрприз?

- В какой-то мере. «Петро-
трест», конечно, серьезным со-
перником не назовешь, но пос-
ледние шаги всегда самые труд-
ные. Я давно мечтал закрыть эту
сотню. В прошлом году не смог
реализовать два пенальти, очень
переживал. Дело, если честно,
шло туго. Наш главный тренер
Юрий Газзаев даже на разговор
тогда вызывал. Мол, успокойся,
в следующем чемпионате, если
сейчас не получится, забьешь.

- Действительно, забили же.
- Теперь будет приятно

вспомнить, как я это сделал. Два

первых гола получились очень
эффектными, а 11-метровый
всегда был моим коньком.

- Когда шли к белой отметке,
сознавали цену точному удару?

- Да. Три последних года счи-
тал свои голы. Когда-то отказал
ряду клубов второго дивизиона,
предлагавших готовый конт-
ракт. Предпочел смотрины на
неопределенных условиях в ко-
манде первой лиги. Ездил ради
этого в Красноярск. Были люди,
крутившие у виска пальцем.
Мол, сумасшедший - отказыва-
ется от денег ради голов, кото-
рые еще забить нужно.

- Кто вас первым поздравил
после матча?

- Жена эсэмэску прислала, а
потом позвонила. Ей, Марине,
эту сотню и посвящаю. В свое
время она помогла мне вер-
нуться в футбол. Я играл в «Фа-

келе», высшая лига. Дали вы-
ходной. Приехал в Самару, где
живет Марина. Поздно вечером
возле автостоянки какие-то не-
нормальные ударили меня но-
жом. Можно было вообще с
футболом закончить. Поддер-
жали тогдашний тренер «Факе-
ла» Валерий Нененко и буду-
щая жена. В итоге и личное
счастье нашел, и сто голов за-
бил.

- Вы сейчас играете не так
много. Обидно?

- У нас перспективная ко-
манда, в которой собраны моло-
дые талантливые ребята, спо-
собные  прогрессировать. Я в
ней стал дядькой-наставником.
Да, иногда сижу в запасе, но
точно знаю: тренеры на меня
рассчитывают.

Андрей АНФИНОГЕНТОВ

ПЕРВЫЙ ГОЛ У ПИТЕРА ЕСТЬ.
КОГДА БУДЕТ ПЕРВАЯ ПОБЕДА?

ПЕТРОТРЕСТ - КАМАЗ - 1:7 (1:3)

Голы: КАРСАНОВ (Кобозев), 5 - 0:1.
МОНАРЕВ (Куликов), 20 - 0:2. КО-
БОЗЕВ (Фокин), 37 - 0:3. СО-
ЛОВЬЕВ, 40 - 1:3. БУЛАТОВ, 59 -
1:4. КАРСАНОВ, 70 - 0:5. БУЛА-
ТОВ, 83 - 1:6. БУЛАТОВ (с пе-
нальти), 85 - 1:7.

«Петротрест» (Санкт-Петербург):
Денисов, Пучков, Шумилов, Чер-
номордов, Бебчук (Галиев, 46),
Жарков, Шаповалов (Киселев,
62), Иванов (Кузнецов, 81), Зеле-
пукин, Ребров, Соловьев.

«КАМАЗ» (Набережные Челны):
Новосадов (Дурнев, 30), Темрю-
ков, Белозеров, Гайнуллин, Фо-
кин, Емельянов, Цораев (Була-
тов, 55), Карсанов, Кобозев
(Жданов, 65), Куликов, Монарев
(Гоциридзе, 62).

Наказания: Кобозев, 17. Фокин, 36.
Черномордов, 64 (предупрежде-
ния).

Голевые моменты - 5:11. Удары (в
створ ворот) - 8 (4, 1 - штан-
га):20 (12, 1 - штанга). Угловые -
2:9.

Три лучших игрока: Булатов (К),
Карсанов (К), Кобозев (К).

Судья: Ковалев (Тамбов).
9 апреля. Санкт-Петербург. МСА

«Петровский». 1200 зрителей
(вмещает 3000). 10 градусов.
Неискушенному новичку

первого дивизиона «Петротре-
сту» в стартовых четырех турах
выпало играть с фаворитами -
«Кубанью», «Анжи», «Химками» и
«КАМАЗом». В результате слабо-
го обидели все, включая и судью
последней игры Ковалева, не
назначившего при счете 1:4
очевидный 11-метровый за снос
Реброва. Причем челнинцы за-
били питерцам столько же мя-
чей, сколько три первых сопер-
ника команды Владимира Каза-
ченка, вместе взятые. Особенно
жадным до гола выглядел бом-
бардир-ветеран Сергей Булатов:
выйдя на замену, он за 26 минут
оформил хет-трик. Поклонни-
кам же «Петротреста» остается
утешаться «историческим» мя-
чом опытного форварда Соловь-
ева, преуспевшего в игре на до-
бивание, да подобием финаль-
ного штурма, который устроили
хозяева на последних минутах.
(Александр КУЗЬМИН)

УРАЛ - ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ - 
3:0 (1:0)

Голы: ЗУБКО (Лосев), 27 - 1:0. РАД-
КЕВИЧ (Марков), 70 - 2:0. ЛОСЕВ
(Клименко), 73 - 3:0.

«Урал» (Свердловская обл.): Ма-
лышев, Радкевич, Аверьянов,
Храпковский, Абрамов (Рязан-
цев, 60), Катульский, Пичугин
(Рашевский, 68), Енин (Климен-
ко, 41), Марков (Кулик, 79), Зуб-
ко, Лосев.

«Волгарь-Газпром» (Астрахань):
Коваленко, Ершов, Калешин, Ха-
таженков (Морозов, 18), Мееро-
вич, Анисимов, В.Иванов (Маг-
жанов, 68), Грантовский, Чебура-
ев (Кенкишвили, 79), Узденов,
Аутлев (Раджюс, 5).

Наказания: Калешин, 3 (удаление).
Голевые моменты - 7:2. Удары (в

створ ворот) - 22 (6):6 (2). Угло-
вые - 9:1.

Три лучших игрока: Лосев (У), Кли-
менко (У), Радкевич (У).

Судья: Биглов (Уфа).
9 апреля. Екатеринбург. Стадион

«Уралмаш». 8500 зрителей (вме-
щает 12 000). 10 градусов.
Уже в дебюте гости остались

в меньшинстве - за фол «послед-
ней надежды» против Лосева
был удален Калешин. Астрахан-
цы оборонялись всей командой,
но еще до перерыва пропустили
гол - на завершающий удар Зуб-
ко вывел Лосев. Во втором тай-
ме гости активизировались,
провели несколько осмыслен-
ных атак, но последнее слово ос-
талось за «Уралом». Защитник
Радкевич, сыгравший, как за-
правский форвард, и герой
встречи Лосев довели счет до
крупного. В концовке игроки
«Волгаря» могли провести гол
престижа, но Малышев, пожа-
луй, впервые за три домашних
матча «Урала» получивший оп-
ределенную нагрузку, был безу-
пречен. (Евгений ЯЧМЕНЕВ)

СПАРТАК Нч - ФАКЕЛ - 2:0 (0:0)

Голы: ПОРОШИН (Кузьмичев), 60 -
1:0. ХАБИЛОВ (Сиукаев), 72 - 2:0.

«Спартак» (Нальчик): Чихрадзе,
Битоков, Романович (Дзахми-
шев, 55), Заруцкий, Мостовой,
Кузьмичев, Сиукаев (Шогенов,
81), Балов (Скворцов, 67), Машу-
ков, Кунижев (Хабилов, 72), По-
рошин.

«Факел» (Воронеж): Саморуков,
Гордеев, Жиров, Д.Смирнов (Ах-
медов, 80), Щеголев, В. Смир-
нов, Тарловский, Прокопенко
(Елышев, 65), Скоков, Лужников
(Бондаренко, 58), Окорочков
(Дегтярев, 77).

Наказания: Скоков, 35 (предупреж-
дение).

Голевые моменты - 4:0. Удары (в
створ ворот) - 16 (6):3 (0). Угло-
вые - 1:2.

Три лучших игрока: Мостовой (С),
Заруцкий (С), Порошин (С).

Судья: Лушин (Сочи).
9 апреля. Нальчик. Республиканский

стадион «Спартак». 6000 зрите-
лей (вмещает 18 000). 18 граду-
сов.
Единственный угловой у во-

рот воронежской команды при-
вел к голу. А воспитанник кабар-
дино-балкарского футбола Ха-
билов счет мячам в составе
«Спартака» открыл первым же
касанием, зряче выполнив об-
водящий удар. (Виктор ШЕКЕ-
МОВ)

ЛОКОМОТИВ - ЧКАЛОВЕЦ-1936 -
1:0 (0:0)

Гол: КОТОВЕЦ (Швецов, угловой),
71. 

«Локомотив» (Чита): Кошелев, Ко-
товец, Игошин, Швецов, Бодя-
лов,Семакин (Смышляев, 33),
Макиенко (Беличенко, 77), Алхи-
мов (Захаренков, 87), Гармашов
(Дробышев, 66), Чистяков, Де-
рябкин.

«Чкаловец-1936» (Новосибирск):
Шпаков, Мазалов, Данилин, Ра-
ковский, Акимов (Белохонов, 78),
Кочкаев, Бухряков (Синенко, 59),
Скороходов (Штынь, 82), Ломид-
зе, Себелев (Шарин, 68), Ашур-
беков.

Наказания: Бухряков, 41. Шпаков,
90. Синенко, 90 (предупрежде-
ния).

Голевые моменты - 5:1. Удары (в
створ ворот) - 15 (6, 2 - штан-
га):7 (2, 1 - перекладина). Угло-
вые - 6:2.

Три лучших игрока: Алхимов (Л),
Макиенко (Л), Швецов (Л).

Судья: Тютюков (Горноалтайск).
9 апреля. Чита. Стадион «Локомо-

тив». 6400 зрителей (вмещает 
10 200). 2 градуса.
Счет мог быть более круп-

ным - забайкальцы играли в
охотку, тогда как у игроков «Чка-
ловца», по признанию главного
тренера Владимира Пузанова,
присутствовала боязнь перед
именитым соперником. Единст-
венный гол, решивший исход
матча, был забит после розыг-
рыша углового пушечным уда-
ром из-за пределов штрафной.
(Тимур ЛАМБАЕВ)

ДИНАМО Бр - ХИМКИ - 0:2 (0:0)

Голы: НАХУШЕВ, 59 (Тихонов, угло-
вой) - 0:1. ТИХОНОВ (с пеналь-
ти), 86 - 0:2.

Нереализованный пенальти: Оли-
вейра, 89 (мимо).

«Динамо» (Брянск): Желяков, Се-
режкин, Агаев, Ожерельев, Ры-
тов (Ильин, 86), Джинчарадзе,
Оливейра, Фомичев, Малин (Ро-
зыев, 60), Санников (Були, 46),
Сантос (Косолапов, 32).

«Химки»: Рожков, Перов, Гришин,
Калачев, Тихонов (Смирнов, 89),
Нахушев (Говоров, 74), Ещенко,
Йованович, Данишевский (Ива-
нов, 88), Оспешинский, Прига-
нюк.

Наказания: Ещенко, 32. Агаев, 34.
Були, 47. Перов, 50 (предупреж-
дения).

Голевые моменты - 2:5. Удары (в
створ ворот) - 4 (1):4 (2). Угло-
вые - 3:13.

Три лучших игрока: Тихонов (Х),
Йованович (Х), Нахушев (Х).

Судья: Куница (Краснодар).
9 апреля. Брянске. Стадион «Дина-

мо». 7000 зрителей (вмещает
6500 в период реконструкции).
12 градусов.
Подмосковный клуб на про-

тяжении всего матча владел
инициативой. Еще до перерыва
«Химкам» удалась голевая атака,
но мяч не был засчитан из-за
офсайда. Большое число угло-
вых во второй половине транс-
формировалось в гол Нахушева.
Гости еще до 11-метрового, на-
значенного за снос Говорова,
имели не одну возможность уд-
воить счет. А за минуту до фи-
нального свистка динамовцы
сами получили право на пеналь-
ти, однако Оливейра пробил вы-
ше ворот. (Павел ОРЛОВ)

СКА-ЭНЕРГИЯ - АНЖИ - 2:2 (2:1)

Голы: УСИКОВ (Живновицкий), 10 -
1:0. КОЛОТИЛКО (с пенальти), 22
- 1:1. ДИМИДКО (с пенальти), 41
- 2:1. БАМАТОВ, 78 - 2:2.

«СКА-Энергия» (Хабаровск): Ми-
тин, Димидко, Лоц, Ухарев, Гри-
горе, Казиханов, Тюменцев, Ры-
жих, Живновицкий (Поддубский,
65), Кармазиненко (Свижук, 80),
Усиков.

«Анжи» (Махачкала): Рыжиков, Жу-
ков, Козлов, Зоа, Тагирбеков
(Коломейченко, 78), Гришин, Бо-
лихов (Баматов, 67), Кудряшов,
Никулин (Мжаванадзе, 83), Коло-
тилко, Савин (Лахиялов, 63).

Наказания: Козлов, 58. Казиханов,
84 (предупреждения).

Голевые моменты - 4:3. Удары (в
створ ворот) - 16 (9):16 (8). Уг-
ловые - 7:4.

Три лучших игрока: Живновицкий
(С), Колотилко (А), Баматов (А).

Судья: Лобанов (Иркутск).
9 апреля. Хабаровск. Стадион им.

Ленина. 10 000 зрителей (вме-
щает 15 200). 6 градусов.
Обе команды много атакова-

ли, нанося удары с разных дис-
танций. У хабаровчан активно
действовал на правом фланге
Живновицкий, с подачи которо-
го Усиков открыл счет. А неза-
долго до перерыва, когда резуль-
тат был уже ничейный, Живно-
вицкий заработал пенальти.
Ушли от поражения южане уси-
лиями Баматова. (Владимир
ИГОЛИНСКИЙ)

СПАРТАК Чб - СОКОЛ - 2:1 (1:1)

Голы: ЧУРКИН, 3 (1:0). САХАРОВ, 16
(1:1). МАЗАЛОВ, 51 (2:1)

«Спартак» (Челябинск): Хмелидзе,
Осколков, Гацкан, Варзиев, Они-
ка, Фладунг (Костин, 46), Торбин-
ский, Булич (Лешонок, 40. Хагуш,
71), Мазалов, Зангионов, Чуркин
(Данилов, 52).

«Сокол» (Саратов): Звягин, Рябых,
Бугаков, Павлов (Гарин, 46), Ши-
пилов (Бондаренко, 83), Близ-
нюк, Ермилов (Лагутин, 24), Мар-
кевич, Сахаров, Канипов (Хан,
73), Цаплин.

Наказания: Близнюк, 6. Бугаков, 10.
Торбинский, 32. Лешонок, 47.
Мазалов, 70 (предупреждения).
Бугаков, 15 (удаление).

Голевые моменты - 8:6. Удары (в
створ ворот) - 11 (6, 1 - штанга,
1 - перекладина):8 (6). Угловые -
3:4.

Три лучших игрока: Торбинский
(Сп), Шипилов (С), Мазалов (Сп).

Судья: Малый (Волгоград).
9 апреля. Челябинск. Стадион «Цен-

тральный». 5200 зрителей (вме-
щает 15 000). 5 градусов.
Первая победа «Спартака»,

одержанная в предыдущем туре
на новом, только футбольном,
стадионе увеличила зритель-
скую аудиторию на следующей
игре сразу в полтора раза. Ожи-
дания болельщиков оправда-
лись. В дебюте Чуркин проткнул
мяч в ворота «Сокола». Гости,
пытаясь погасить атакующий
порыв челябинцев, принялись
фолить и уже на 15-й минуте ос-
тались вдесятером - Бугаков
умудрился получить вторую
желтую карточку за нарушение
в центре поля. Но сразу же после
этого Сахаров дальним ударом
восстановил равновесие. Лишь
во втором тайме находившийся
у хозяев на острие атаки Маза-
лов добил мяч, отскочивший от
штанги, в ворота. (Игорь ЗОЛО-
ТАРЕВ)

АМУР - МЕТАЛЛУРГ-КУЗБАСС -
3:1 (1:0)

Голы: ТОПИНКА (Воронков, угловой),
23 - 1:0. БОГДАНОВ (Мартынов),
53 - 2:0. ВОРОНКОВ (с пенальти),
80 - 3:0. ВЕРЕЩАК, 86 - 3:1.

«Амур» (Благовещенск): Игошин,
Баян, Охрименко, Попов, Ворон-
ков (Мелконян, 79), Коловорот-

ный (Сиверчук, 46), Плахотин, То-
дорович, Топинка, Богданов (Бу-
латович, 83), Мартынов (Сидель-
ников, 63).

«Металлург-Кузбасс» (Новокуз-
нецк): Чистый, Валков, Федор-
ченко (Макушев, 82), Чумаченко,
Щиголев, Гублия (Рагоза, 70),
Дутов, Макаров, Верещак, Урыв-
ков (Беришвили, 46. Лидрик, 81),
Егунов.

Наказания: Валков, 14. Коловорот-
ный, 41. Охрименко, 41. Чума-
ченко, 49. Щиголев, 79. Мелко-
нян, 89 (предупреждения).

Голевые моменты - 5:4. Удары (в
створ ворот) - 8 (4):9 (2, 1 - пе-
рекладина, 1 - штанга). Угловые
- 6:4.

Три лучших игрока: Богданов (А),
Игошин (А), Верещак (М).

Судья: Галимов (Екатеринбург).
9 апреля. Благовещенск. Стадион

«Амур». 8500 зрителей (вмещает
13 000). 4 градуса.
Несмотря на прохладную по-

году, болельщики «Амура» во
втором матче подряд бьют ре-
корд посещаемости. Гости за-
служивали лучшей участи: по
разу хозяев выручали штанга и
перекладина. «Огромное жела-
ние играть, которое демонстри-
руют футболисты «Амура», ком-
пенсирует недостаток мастерст-
ва», - объяснил поражение своей
команды главный тренер «Ме-
таллурга-Кузбасса» Сергей Ку-
линич.

ДИНАМО Мх - МЕТАЛЛУРГ - 
1:0 (0:0)

Гол: АКАЕВ (штрафной), 83.
«Динамо» (Махачкала): Сидельни-

ков, Стрельбин, Сыроватко, Ака-
ев, Тонга, Стрельцов, Бурзиев
(Исмаилов, 88), Гомленко
(Анз.Садиров, 65), Старовик (Ку-
лумбегов, 46), Сердюков (Бианг,
76), Сонин.

«Металлург» (Липецк): Панков,
Иванов, Недорезов, Коваленко,
Захаренко (Телегин, 87), Вой-
дель, Нагибин (Костенко, 90),
Долматов, Прошин, Петухов, Жу-
ковский.

Наказания: Панков, 15. Акаев, 31.
Нагибин, 39. Стрельцов, 88 (пре-
дупреждения).

Голевые моменты - 5:2. Удары (в
створ ворот) - 15 (8, 1 - перекла-
дина):4 (1). Угловые - 10:4

Три лучших игрока: Акаев (Д), Со-
нин (Д), Гомленко (Д).

Судья: Козьмин (Санкт-Петербург).
9 апреля. Махачкала. Стадион «Ди-

намо». 4000 зрителей (вмещает
12 500). 11 градусов.
По сравнению с предыдущей

игрой главный тренер «Динамо»
Геннадий Гридин сделал четыре
изменения в стартовом составе,
которые пошли команде на
пользу. Махачкалинцы в пер-
вом тайме создали несколько
голевых моментов, но ни Со-
нин, ни Сердюков не смогли
огорчить Панкова. Во второй
половине игра выравнялась.
Все решило умелое исполнение
Акаевым штрафного. Удар ди-
намовца в обвод «стенки» застал
голкипера «Металлурга» врас-
плох и принес дагестанскому
клубу вторую подряд домаш-
нюю победу с минимальным
счетом. (Евгений КОСТИН)

Суббота. Владивосток. «Луч-Энергия» - «Кубань» - 1:1.
Бразильский защитник «Кубани» ДЖЕФТОН 

не в силах помешать нанести удар лучшему игроку 
в составе приморцев Зурабу ЦИКЛАУРИ.

C

C

В
а

л
е

н
ти

н
 Т

Р
У

Х
А

Н
Е

Н
К

О



лиже к финишу чемпи-
оната стали споты-
каться не только пре-
тенденты на призовые

места, но и непререкаемый ли-
дер «Динамо». Честь и хвала
футболистам ЦСКА, на кото-
рых в первом матче не подей-
ствовала чемпионская магия
бело-голубых. Правда, во вто-
ром армейцы попали под смер-
тельный обстрел разъяренных
мини-футбольных «золотопро-
мышленников».

Три важных очка у претен-
дующей на медали «Дины» от-
хватила «Тюмень», в которой
разыгрался лидер Денис Абы-
шев. А вот два других аутсай-
дера - «Геолог» и «Локомотив» -
прокатили тур на нулях. Кста-
ти, практически определился
победитель турнира высшей
лиги, получающий путевку в
суперлигу. Казанскому «При-
волжанину» для ее оформле-
ния остаются лишь формаль-
ности. По словам главного
тренера Василия Спицы,
именно такую задачу поста-
вил в начале сезона перед ко-
мандой мэр Казани Камиль
Исхаков. Но мало того, что иг-
роки «Приволжанина» вот уже
пять месяцев сидят без зар-
платы, их еще и выгнали из
залов за неуплату аренды. А
без тренировок на игры за-
ключительного тура команда
выходить отказывается - не
хочет позориться. 

ЦСКА - ДИНАМО - 4:2 (А.Анти-
пов, 14, 25. Копейкин, 18. Колесни-
ков, 38 - Маевский, 19, 30).

Александр Бабкин, глав-
ный тренер ЦСКА: «Победой
доволен, но не стану ее пере-
оценивать. На «Динамо» все
настраиваются, как на «Дину»
в лучшие годы. Проиграть не
зазорно, а победить почетно».

Юрий Руднев, старший
тренер «Динамо»: «Настрой ар-
мейцев превзошел динамов-
ский, и ЦСКА победил заслу-
женно. Мы пропустили два мя-
ча со «стандартов» - это о чем-
то говорит. Однако винить иг-
роков не стану. Соперник ока-
зался более нацеленным на
борьбу, великолепно сыграл
вратарь ЦСКА Толстихин».

ЦСКА - ДИНАМО - 1:8 (Ковалев,
34 - Сирило, 5. Кудлай, 6, 14, 26. Ра-
химов, 9, 24. Маевский, 14, 18).

Александр Бабкин: «Когда
команда обыгрывает без пяти
минут чемпиона, у каждого иг-
рока возникает мысль, что де-
ло сделано. Сегодня футболи-
сты полностью проигнориро-
вали тренерскую установку».

Юрий Руднев: «Нам при-
шлось работать вторым номе-
ром, действуя на контратаках.
Результата добились, сопер-
ник не смог взломать нашу
оборону».

ДИНА - ТЮМЕНЬ - 1:3 (Левин,
21 - Абышев, 3, 40. Осинцев, 17).

Виктор Владющенков,
главный тренер «Дины»:
«Слишком много эмоций отда-
ли в матчах с ТТГ-ЯВА и щел-
ковским «Спартаком». Не было
концентрации, настроя на
борьбу. Тем не менее не стоит
расстраиваться: мы спотыка-
лись и выходя на площадку бо-
лее сильным составом».

Александр Гуржеев, глав-
ный тренер «Тюмени»: «Мы за-
служили три очка. Ребята сыг-
рали выше всяких похвал».

ДИНА - ТЮМЕНЬ - 3:1 (Левин,
16. Р.Мареш, 24, 33 - Абышев, 18).

ВИЗ-СИНАРА - ЛОКОМОТИВ-
УПИ-ДДТ - 3:1 (Покотыло, 4, 23. Ха-
мадиев, 27 - Кузвесов, 14).

Виктор Папаев, главный
тренер «ВИЗ-Синары»: «В пер-
вом тайме соперник несколько
раз нас простил. Радости от

такой победы мало. Заработа-
ли три очка, но качество игры
нужно улучшать».

Сергей Банников, глав-
ный тренер «Локомотива-
УПИ-ДДТ»: «Слаженной игры
не получилось: сказываются
кадровые проблемы. В первом
тайме играли на равных. Во
втором соперник прибавил, и
в итоге мы получили то, что на
табло».

ВИЗ-СИНАРА - ЛОКОМОТИВ-
УПИ-ДДТ - 5:2 (Одегов, 6. Агапов,
14, 15. Покотыло, 23. Алексеев, 31 -
Мозговой, 33. Артемов, 37).

Виктор Папаев: «Играли
намного лучше, чем вчера. До-
бились результата и дали воз-
можность поиграть молоде-
жи».

Сергей Банников: «Моло-
дые ребята ВИЗа действовали
с большей охотой, чем наша
молодежь. Не было запредель-
ной самоотдачи, без которой
мы не можем играть».

СПАРТАК - НОРИЛЬСКИЙ НИ-
КЕЛЬ - 2:2 (Эду, 3. Ионов, 12 - Симе-
унович, 27. Николаев, 28).

Евгений Ловчев, главный
тренер «Спартака»: «Ничья
закономерна. При счете 2:0 я
почувствовал, что можем упус-
тить победу. Голевых моментов
обе команды создали столько,
что одного матча для них было
мало».

Игорь Подшивалов, глав-
ный тренер «Норильского ни-
келя»: «Первый тайм провали-
ли, а во втором были домини-
рующей стороной. Могли вы-
играть, но если бы победил
«Спартак», в этом не было бы
ничего удивительного».

СПАРТАК - НОРИЛЬСКИЙ НИ-
КЕЛЬ - 4:3 (Горин, 38. Мерсиньо, 39.
Эду, 40. Рони, 40 - Николаев, 18, 34.
Б.Зоидзе, 36).

Евгений Ловчев: «Победа
«Спартака» - невероятная слу-

чайность. Был уверен, что
проиграем.  Последние три ми-
нуты все, что летело в ворота
«Никеля», долетело. 37 минут
мы разминались и лишь три
играли. Фантастика: Рони за-
бил победный гол на послед-
ней секунде матча! В свой день
рождения!»

Игорь Подшивалов: «Тако-
го конфуза в моей тренерской
карьере еще не было. Видимо,
в «Спартаке» оказалось больше
мужиков, чем в «Никеле».

ГЕОЛОГ - ТТГ-ЯВА - 1:3 (Чер-
ник, 24 - Купецков, 8. Сержао, 17.
Жеан, 38).

Андрей Козырев, главный
тренер «Геолога»: «Игра была
равной, но игроки ТТГ-ЯВА
продемонстрировали более
высокое мастерство при завер-
шении атак».

Владимир Григорьев, и.о.
главного тренера ТТГ-ЯВА:
«При посредственной игре су-
мели добиться положительно-
го результата».

ГЕОЛОГ - ТТГ-ЯВА -1:7 (Петру-
шин, автогол, 34 - Алесио, 4. Корну-
ков, 6. Петрушин, 14. Сержао, 25, 36,
с 10-метрового. Жеан, 27, 33).

АРБАТ - СПАРТАК-ЩЕЛКОВО -
3:4 (Луизиньо, 17, с 6-метрового,
23, 38 - Коридзе. 7, 8. Алекс, 18.
А.Ткачук, 29).

Александр Гортинский,
генеральный директор «Арба-
та»: «За нанесение травмы
наш игрок Пула будет оштра-
фован, как и специалист по
внешним связям Гильерме - за
свое поведение после этого
эпизода».

Александр Ковалев, и.о.
главного тренера «Спартака-
Щелкова»: «Соперник неплохо
настроился, но наша команда
оказалась сильнее. Даже ос-
тавшись без травмированных
лидеров Коридзе и Кака, ребя-
та выдержали натиск сопер-

ника. Очередной провал су-
дейской бригады привел к тя-
желым травмам и нервозно-
сти, царившей и на площадке,
и за ее пределами».

АРБАТ - СПАРТАК-ЩЕЛКОВО -
2:4 (Точилин, 9. Луизиньо, 29 - А.Тка-
чук, 9, 40. Бадретдинов, 11. Мосякин,
25).

И В Н П М О
1. Динамо 36 29 4 3 190-80 91
2. ВИЗ-

Синара 36 21 9 6 126-85 72
3. Спартак-

Щелково 36 22 4 10 139-105 70
4. Дина 36 20 7 9 115-79 67
5. Норильский 

никель 36 17 7 12 123-110 58
6. ТТГ-ЯВА 36 16 9 11 112-88 57
7. ЦСКА 34 14 5 15 110-116 47
8. Арбат 36 11 8 17 106-125 41
9. Спартак 34 10 7 17 100-133 37

10. Тюмень 36 9 1 26 78-164 28
11. Геолог 36 6 4 26 83-140 22
12. Локомотив-

УПИ-ДДТ 36 6 1 29 88-145 19

Бомбардиры: КАКА (Спартак-
Щелково) - 38. Абышев (Тюмень),
С.Иванов (Динамо), Сержао (ТТГ-
ЯВА) - 32. Коридзе (Спартак-Щелко-
во) - 30.
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ФУТБОЛ ПАС ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

К ЧЕМПИОНСКОЙ МАГИИ У АРМЕЙЦЕВ ИММУНИТЕТ
ФУТЗАЛ (мини-футбол) ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.  СУПЕРЛИГА. 18-й тур

Пятница. Дворец спорта «Динамо». «Арбат» - «Спартак-Щелково». Один из трех голов 
арбатского бразильца ЛУИЗИНЬО в ворота щелковского голкипера Андрея ПОПКОВА.

Германия: МАРСЕЛИНЬЮ ЗАБИВАЕТ С ЦЕНТРА ПОЛЯ
Франция: СЕМАК И ПИМЕНОВ ОПЯТЬ В ЗАПАСЕ

ГЕРМАНИЯ

Чемпионат. 28-й тур. Штутгарт -
Шальке - 3:0 (Кураньи, 15, 47, 63). 
46 000. «Штутгарт»: Хильдебранд,
Хинкель, Мейра, Живкович, Штранцль
(Лам, 69), Сольдо, Майсснер, Тиф-
ферт (Хельдт, 81), Глеб, Какау, Кураньи
(Штреллер, 87). «Шальке» (Гельзен-
кирхен): Рост, Капмпфейс, Бордон,
Родригес, Пандер (Вермант, 37), По-
ульсен, Кобиашвили, Линкольн, Аса-
моа (Алтынтоп, 62), Ханке, Аилтон (Ла-
мотте, 76).

Ефим ШАИНСКИЙ
из Штутгарта

В течение 571 минуты не забивал
Кураньи - ровно до того момента, как
открыл счет в важнейшем для своей
команды поединке с «Шальке». В ито-
ге форварда «Штутгарта» и сборной
Германии «прорвало» - он трижды за-
ставил вынуть мяч из сетки голкипера
Роста. Сперва Кураньи сыграл на до-
бивании после грубейшей ошибки
своего друга и бывшего партнера по
клубу Бордона, затем точно пробил го-
ловой и, наконец, неотразимо выстре-
лил со средней дистанции. Любопыт-
но, что «Шальке» уже давно проявляет
интерес к Кураньи. Говорят, существу-
ет договоренность, что нападающий
перейдет в гельзенкирхенский клуб,
если «Штутгарт» не пробьется в Лигу
чемпионов. Но теперь шансы команды
Заммера напрямую попасть в элитный
турнир резко возросли. Многие счита-
ют, что они сегодня даже выше, чем у
«Шальке», хотя подопечные Рангника
и опережают штутгартцев на два очка.
Дело в том, что в оставшихся шести ту-
рах соперники у «Штутгарта» явно сла-
бее, чем у гельзенкирхенцев. За ис-
ключением, конечно, «Баварии», с ко-
торой подопечным Заммера предсто-
ит сразиться в последнем туре на сво-
ем поле.

Сильно выглядел у хозяев в суббот-
нем матче не только автор трех голов.
Обычно скупой на похвалу Заммер по-
сле финального свистка сказал: «У нас
в составе было два игрока мирового
класса - Кевин Кураньи и Александр
Глеб». Белорусский легионер «Штут-
гарта» на сей раз был и активен в ата-
ке, и полезен в обороне. В конце пер-
вого тайма при счете 1:0 именно Глеб
спас свою команду от неминуемого го-
ла: Аилтон уже обыграл голкипера
Хильдебранда и точно пробил, но бе-
лорус в последний момент вынес мяч
из пустых ворот. Это была одна из не-
многих острых ситуаций в штрафной
площади хозяев, явно превосходив-
ших пассивных гостей, которые к тому
же с 65-й минуты (после удаления Лин-
кольна) играли в меньшинстве. В итоге
«Штутгарт» одержал пятую победу
подряд, а Заммер впервые в своей
тренерской карьере (с двенадцатой
попытки!) одолел «Шальке».

Бавария - Боруссия М - 2:1
(Шолль, 66. Баллак, 84 - Улих, 65). 
63 000. «Бавария» (Мюнхен): Кан,
Саньоль, Лусиу, Ковач, Лизаразу (Зе
Роберту, 46), Салихамиджич, Демике-
лис (Шолль, 59), Баллак, Швайнштай-
гер (Дайслер, 82), Макай, Герреро. Ба-
варцы, судя по всему, держали в голо-
ве предстоящий во вторник ответный
матч с «Челси» и в первом тайме явно
экономили силы. «Если мюнхенцы бу-
дут так мало двигаться, то кто-нибудь
из них простудится», - шутил на трибу-
не знаменитый Лотар Маттеус. И все
же хозяева забегали - правда, после
того, как пропустили гол: Улих, вос-
пользовавшись грубой ошибкой Кана
на выходе, с близкого расстояния от-
крыл счет. Всего через минуту ветеран
Шолль восстановил равновесие. За-
тем, уже в большинстве (на 69-минуте
был удален защитник гостей Мур), ба-
варцы устроили настоящий штурм во-
рот соперника, и незадолго до конца
игры Баллак головой послал мяч в сет-
ку. «Сегодня мы не только сделали
важный шаг к чемпионству, - заявил
после матча тренер хозяев Феликс

Магат. - Команда еще раз показала,
что может в течение 45 минут забить
два гола. Перед поединком с «Челси»
это особенно важно». 

Гамбург - Вердер - 1:2 (Махдави-
киа, 58 - Клозе, 8. Класнич, 70). 55 500.
«Вердер» (Бремен): Райнке, Столте-
ри, Пасанен, Фаренхорст, Маньин,
Эрнст, Йенсен (Листеш, 76), Боровски,
Мику, Класнич (Шульц, 88), Клозе
(Вальдес, 46). В 82-м по счету северном
дерби гости испортили день рождения
тренеру «Гамбурга» Томасу Долю, кото-
рому в субботу исполнилось 39 лет.

Байер  - Боруссия Д - 0:1 (Кель,
88). 22 500. В первом тайме Андрей
Воронин должен был открыть счет: ук-
раинский форвард «Байера» выскочил
один на один с голкипером гостей
Вайденфеллером, перебросил через
него мяч, однако тот пролетел рядом
со штангой. На 72-й минуте вместо
Воронина на поле вышел Франса.
Дортмундцам удалось добиться побе-
ды над вялыми в этот день леверку-
зенцами даже без своих лидеров - за-
болевшего Росицки и травмирован-
ных Коллера и Риккена.

Герта - Фрайбург - 3:1 (Марсели-
нью, 5, 21, с пенальти. Н.Ковач, 90 - Ко-
еджое, 73). 33 291. Первый гол Марсе-
линью забил изумительным ударом из
центрального круга: посланный им по
высокой дуге мяч приземлился за спи-
ной голкипера гостей Гольца. Все 
90 минут в составе «Фрайбурга» играл
грузинский форвард Александр 
Иашвили. Его соотечественник и парт-
нер по клубу Леван Цкитишвили поя-
вился на поле во втором тайме.

Бохум - Ганновер - 1:0 (Черундо-
ло, в свои ворота, 56). 23 821. Майнц -
Вольфсбург - 0:2 (Брдарич, 64. Шно-
ор, 78). 20 300.

Матчи «Арминия» - «Кайзерслау-
терн» и «Нюрнберг» - «Ганза» закон-
чились вчера поздно вечером.

И В Н П М О
1. Бавария 28 18 5 5 54-26 59
2. Шальке 28 18 2 8 45-33 56
3. Штутгарт 28 16 6 6 51-31 54
4. Вердер 28 15 5 8 58-31 50
5. Герта 28 12 11 5 50-27 47
6. Гамбург 28 14 2 12 49-45 44
7. Байер 28 12 7 9 47-36 43
8. Боруссия Д 28 11 8 9 35-37 41
9. Вольфсбург 28 13 1 14 43-44 40

10. Ганновер 28 11 5 12 31-31 38
11. Кайзерс-

лаутерн 27 10 6 11 33-36 36
12. Арминия 27 10 5 12 31-37 35
13. Майнц 28 8 6 14 34-45 30
14. Боруссия М 28 7 8 13 31-45 29
15. Нюрнберг 27 7 7 13 45-53 28
16. Бохум 28 6 8 14 38-56 26
17. Ганза 27 5 8 14 25-51 23
18. Фрайбург 28 3 8 17 22-58 17

Бомбардиры: МИНТАЛ (Нюрн-
берг) - 21. Бакли (Арминия) - 15.
Марселинью (Герта) - 14. Аилтон
(Шальке), Клозе (Вердер) - 13.

ИСПАНИЯ

Чемпионат. 31-й тур. Нуман-
сия - Атлетико - 1:0 (Мигель, 86).
9700. «Атлетико» (Мадрид): Лео
Франко, Антонио Лопес, Гарсия Каль-
во, Серхи, Пабло, Молинеро, Кольса
(Ибагаса, 59), Гронкьяр (Нано, 88),
Люксен, Фернандо Торрес, Сальва.
Удаление: Мигель Анхель Перес («Ну-
мансия»), 90+4.

Атлетик - Реал Сосьедад - 3:0
(Эскерро, 36. Йесте, 75. Тико, 90+3).
30 000. «Реал Сосьедад» (Сан-Себа-
стьян): Риэсго, Бреше, Лабака, Су-
биаурре, Аранбуру, Младенович, Габи-
лондо (Домингес, 71), Гарридо, Ми-
кель Алонсо (Баркеро, 77), Ковачевич,
Уранга (Де Паула, 71). Валерий Кар-
пин не играл за «Реал Сосьедад» из-за
дисквалификации.

ФРАНЦИЯ

Чемпионат. 32-й тур. Нант - Ли-
он - 2:2 (Четто, 45. Багайоко, 63 - Фро,
36. 83). 35 000. «Лион»: Купе, Ревейер,
Диатта, Касапа, Берто, Фро, Эссьен,
М.Диарра, Ж.Клеман (Ф.Малуда, 66),
Бергунью (Гову, 58), Нилмар (Виль-
торд, 73). Главный тренер гостей Поль
Ле Гуэн, имея в виду ответный матч
Лиги чемпионов с ПСВ, оставил в за-
пасе Криса, Малуда, Гову и Вильторда.
Преимуществом поначалу владели хо-
зяева, но счет в контратаке открыл
«Лион» - после того как длинную пере-
дачу на ход Фро сделал Ревейер. «Ка-
нарейки» отыгрались еще до переры-
ва, а в середине второго тайма вышли
вперед - Багайоко забил гол в падении
головой, едва не врезавшись в штангу.
Но в концовке «Лион» поднажал. Вновь
Ревейер удачно ассистировал Фро -
теперь уже с фланга. Лидер заработал
очко, а мог бы и три, но удар Гову на
84-й минуте пришелся в перекладину. 

Страсбур - Марсель - 1:0 (Ньянг,
90+2). 26 659. «Марсель»: Бартез,
Феррейра, Бей, Мейте, К.Наката
(Олембе, 62), Коке, Педретти, Эдуарду
Коста, Батлес (Насри, 57), Марле (Ба-
мого, 84), Луйиндула. Клуб из Эльзаса
подтвердил, что на своем поле пред-
ставляет грозную силу. Бартез выдал
блестящую игру, но поражения «Мар-
сель» все же не избежал. 

Пари Сен-Жермен - Бордо - 1:1
(Любоя, 32 - Мерием, 72, с пенальти).
39 433. «ПСЖ»: Летизи (Алонсо, 56),
Пишо, Пьер-Фанфан, Йепес, Арман,
Панкрат (Хаддад, 87), Э.Сиссе, Кана,
Ротен (Бен Ашур, 56), Рейналдо, Лю-
боя.  Вновь получил травму Ротен - в
середине второго тайма он покинул
поле из-за боли в приводящей мышце.
Сергей Семак остался в запасе «ПСЖ»,
как и Руслан Пименов у «Метца».

Тулуза - Ренн - 0:2 (Фрай, 26.
Челльстрем, 86). 20 021. Бретонский
клуб одержал первую в чемпионате
победу на выезде.

Ланс - Ницца - 0:0. 32 253. Эдга-
рас Янкаускас вышел в составе «Ниц-
цы» на 64-й минуте и спустя 10 минут
получил предупреждение. 

Истр - Сошо - 2:0 (Бакайоко, 51. Са-
вельич. 81). 6000. Удаление: Диань-
Фай («Истр»), 60. «Истр» наконец-то сыг-
рал не в Ниме, а у себя в городе на новом
стадионе «Парсмен», вмещающем 
17 468 зрителей. Премьеру чуть было не
сорвал ветер мистраль, дувший време-
нами со скоростью более 100 км/ч.

Сент-Этьен - Бастия - 3:0 (Саб-
ле, 8. П.Фейндуно, 87, с пенальти.
Пикьонн, 90+3). 31 395. 

Кан - Метц - 0:1 (Огбече, 54). 19 366.
Матч «Аяччо» - «Осер» состоялся

вчера вечером. Игра «Монако» -
«Лилль» перенесена на 29 апреля по
просьбе хозяев в связи с кончиной
князя Ренье III. 

И В Н П М О
1. Лион 32 18 12 2 45-19 66
2. Лилль 31 13 13 5 41-21 52
3. Марсель 32 15 7 10 39-31 52
4. Монако 31 12 14 5 40-29 50
5. Ренн 32 13 8 11 39-34 47
6. Осер 30 13 7 10 41-34 46
7. Тулуза 31 12 10 9 30-29 46
8. Сошо 32 12 9 11 34-30 45
9. Сент-Этьен 32 10 14 8 40-29 44

10. Ланс 32 10 12 10 33-29 42
11. ПСЖ 32 9 14 9 31-34 41
12. Бордо 32 8 16 8 32-30 40
13. Страсбур 32 9 11 12 34-35 38
14. Ницца 32 8 14 10 35-41 38
15. Метц 32 8 12 12 26-37 36
16. Нант 32 8 11 13 27-32 35
17. Аяччо 31 6 14 11 24-32 32
18. Кан 32 6 12 14 25-52 30
19. Бастия 32 7 8 17 22-39 29
20. Истр 32 4 14 14 20-41 26

Бомбардиры: ФРАЙ (Ренн) - 15.
Пажис (Страсбур), Паулета (ПСЖ) -
12.

УКРАИНА

Чемпионат. Матч 21-го тура.
Арсенал - Волынь - 1:2 (Аникеев,
51 - Сачко, 3. Крунич, 47). 2500. Ос-
тальные матчи тура состоялись вче-
ра вечером, передает корреспон-
дент «СЭ» Дмитрий ИЛЬЧЕНКО.

БЕЛЬГИЯ

Чемпионат. 28-й тур. Андер-
лехт - Локерен - 2:0. Олег Ящук
(«Андерлехт») вышел на замену на
71-й минуте. 

Сент-Труйден - Генк - 0:2. Гент -
Серкль Брюгге - 1:2. Льерс - Мукрон
- 0:1. Остенде - Шарлеруа - 1:2. ЖБА
- Вестерло - 1:0. Берген - Ла Лувьер
- 4:1.

Брюгге - 67 (27), Андерлехт -
64, Стандард - 56 (27), Генк - 54,
Шарлеруа - 52, Гент - 49, Вестер-
ло - 37, Ла Лувьер - 37, Серкль
Брюгге - 35, Локерен - 35, Льерс -
32, Беверен - 31 (27), Мукрон - 30,
ЖБА - 30, Сент-Труйден - 27, Бер-
ген - 22, Остенде - 22, Брюссель -
20.

Бомбардиры: БАНГУРА (Стан-
дард), ЙЕСТРОВИЧ (Андерлехт) - 14.

ГОЛЛАНДИЯ

Чемпионат. Перенесенный
матч. Аякс - Виллем II - 2:0.

Матчи 28-го тура. ПСВ - Ден
Босх - 3:0. ПСВ (Эйндховен): Го-
мес, Бегелунд, Алекс, Баума, Ли Юн

Пе, ван Боммел, Коку, Люсиус
(Афеллай, 68), Бисли (Роберт, 66),
Веннегор оф Хесселинк (ван дер
Схаф, 83), Фарфан. Херенвен -
Твенте - 1:2. Весь матч за гостей
провел Дмитрий Шуков. Молдаванин
Денис Калинков («Херенвен») вышел
на замену на 70-й минуте. 

АДО Ден Хаг - Де Графсхап - 2:0.
Гронинген - РБС - 3:0.

ПСВ - 73, АЗ - 60 (26), Аякс - 56
(27), Фейеноорд - 53 (26), Твенте
- 45, Витесс - 44 (27), Херенвен -
44...

ПОРТУГАЛИЯ

Чемпионат. Матчи 28-го тура.
Маритиму - Насионал - 2:1. Боавиш-
та - Порту - 1:0.

Бенфика - 54 (27), Спортинг,
Брага - 48 (27), Боавишта, Порту -
48, Гимарайнш - 41 (27)...

ШОТЛАНДИЯ

Чемпионат. Матчи 32-го тура.
Данди - Данфермлайн - 2:1. Анд-
рюс Скерла («Данфермлайн») играл
90 минут. 

Абердин - Мотеруэлл - 1:3. Кил-
марнок - Инвернесс - 0:1. 

Рейнджерс - 78 (31), Селтик -
77 (31), Хайберниан - 53 (31),
Абердин - 52, Хартс - 48 (31)...

Кубок. Матч 1/2 финала. Данди
Юнайтед - Хайберниан - 2:1.

ВЕНГРИЯ 

Чемпионат. 19-й тур. МТК -
Ференцварош - 3:1. Забив три
мяча в последние 10 минут, МТК ли-

шил своего главного соперника ли-
дерства. 

Фехервар - Дебрецен - 2:2. Дье-
ри ЭТО - Залаэгерсег - 4:1. Вашаш -
Шопрон - 0:1. Бекешчаба - Гонвед -
3:0. Ньиредьхаза - Уйпешт - 2:2. Ка-
пошвар - Папо - 1:2. Диошдьер - Печ
- 1:0.

20-й тур. Дебрецен - МТК - 3:0.
Ференцварош - Капошвар - 1:1. Печ -
Фехервар - 0:2. Залаэгерсег - Диош-
дьер - 3:2. Гонвед - Дьери ЭТО - 2:3.
Шопрон - Бекешчаба - 3:2. Папо -
Ньиредьхаза - 0:0. Уйпешт - Вашаш -
4:0. 

Дебрецен - 42, Ференцварош -
39, Дьери ЭТО - 37, Уйпешт - 34,
МТК - 33* (19), Залаэгерсег - 31,
Фехервар - 30**, Шопрон - 28
(19), Гонвед - 26, Вашаш - 25, Ка-
пошвар - 23, Печ - 20, Папо, Ди-
ошдьер - 19, Бекешчаба - 17 (19),
Ньиредьхаза - 14 (19). 

* МТК оштрафован на 1 очко за
невыплату жалованья прежнему тре-
неру.

** «Фехервар» лишился трех оч-
ков за задержку расчетов с бывшими
игроками клуба.

Бомбардиры: ОЛАХ (Капошвар)
- 11. Бараньош (Шопрон) - 10. 

СЛОВАКИЯ

Чемпионат. Матч 20-го тура.
Пухов - Ружомберок - 1:0.

23-й тур. Дубница - Жилина -
0:0. Римавска Собота - Артмедиа -
1:1. Пухов - Интер - 1:0. Ружомберок
- Тренчин - 2:0. Дукла - Спартак Тр -
0:0. 

24-й тур. Артмедиа - Дубница -
1:0. Дукла - Римавска Собота - 3:2.
Интер - Ружомберок - 2:1. Жилина -
Пухов - 0:1. Спартак Тр - Тренчин -
1:2. 

Артмедиа - 40, Жилина, Пухов
- 34, Дубница, Ружомберок - 33,
Тренчин - 32, Дукла - 30, Спартак
Тр - 23, Интер - 19, Римавска Со-
бота - 17. 

Бомбардиры: ШЕСТАК (Жили-
на) - 12. Штевко (Ружомберок) - 11. 

ТУРКМЕНИЯ

Чемпионат. 2-й тур. Туран - Ша-
гадам - 3:1. Небитчи - Ниса - 1:1. Ко-
петдаг - МТТУ - 0:0. Газчы - Мерв -
0:0, передает корреспондент «СЭ»
Александр ВЕРШИНИН.

МТТУ, Мерв - 4, Туран - 3, Ни-
са, Газчи, Копетдаг - 2, Небитчи -
1 (1), Шагадам - 1, Ахал - 0 (1).

Бомбардир: САБУРОВ (Туран) -
2.

ХОРВАТИЯ

Чемпионат. За 1 - 6-е места.
23-й тур. Хайдук - Загреб - 0:1. Сла-
вен - Интер - 0:1. Риека Вартекс -
1:1. 

24-й тур. Хайдук - Риека - 1:1.
«Риека» спасла интригу в турнире на
последней минуте. Голевую комби-
нацию, обокрав защитника хозяев,
начал Чавал, который в межсезонье
провел два сбора с «Амкаром». Заг-
реб - Интер - 3:3. К перерыву хозя-
ева уступали со счетом 0:3. Вартекс -
Славен - 2:0.

Хайдук - 43, Риека - 40, Интер
- 39, Вартекс - 38, Загреб, Славен
- 37. 

За 7 - 12-е места. Динамо З -
Меджимуре - 5:1. Камен Инград - За-
дар - 1:0. Осиек - Пула 1856 - 1:0. 

24-й тур. Динамо З - Камен Ин-
град - 0:0. Задар - Осиек - 2:0. Мед-
жимуре - Пула 1856 - 1:0. 

Динамо З - 37, Камен Инград -
36, Осиек - 33, Пула 1856 - 26, За-
дар - 19, Меджимуре - 16. 

Бомбардиры: ЭРЦЕГ (Риека) -
12. Джукич (Осиек) - 10.

Суббота. Мюнхен. «Бавария» - «Боруссия» М - 2:1. 84-я минута. 
Михаэль БАЛЛАК пробивает Кейси КЕЛЛЕРА и приносит баварцам победу.

Суббота. Страсбур. «Страсбур» - «Марсель» - 1:0. Японский легионер гостей 
Кодзи НАКАТА нарушает правила в борьбе с Ясином АБДЕССАДКИ (№ 20).
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ХОККЕЙ

ечер начинался стран-
но. За час до динамов-
ского триумфа Анато-
лий Харчук, президент

московского клуба, бродил по
коридорам под трибунами
«Волгаря». В этот момент на
табло горело 1:1, и еще ничего
не было ясно. 

Харчук остановился у стен-
да с кубками «Лады» - и провел у
него всю четверть часа, отве-
денную на перерыв. Фоторе-
портеры ловили редкий кадр со
всех точек, но динамовский
президент на это не реагиро-
вал. Его взгляд казался остано-
вившимся...

ГУБЕРНАТОР
НЕ СОМНЕВАЛСЯ:
ПОБЕДИТ «ЛАДА»

Мимо шагал со свитой гу-
бернатор Самарской области
Константин Титов. На ходу
объяснял корреспондентам,
что «Лада» сильнее. Сегодня,
мол, победит именно она - де-
ваться некуда. 

- Думаю, даже до буллитов
дело не дойдет, настолько здо-
рово смотримся, - уверенно го-
ворил Титов. - Сегодня один
матч отыграем, а завтра вто-
рой, лично я ни секунды в этом
не сомневаюсь. Вот только су-
дья наших обижает...

- Вы полагаете?
- Разве это не видно?!
- На пятый матч в Москву по-

летите?
- Обязательно. Хотя губер-

наторская жизнь такая - пла-
нируешь ехать, а надо быть в
другом месте. Но переживаю за
«Ладу» страшно - и на трибуне,
и у телевизора. 

Минул час. Может, чуть
больше - и тольяттинский лед
был завален фрагментами аму-
ниции бело-голубых. Когда
праздник, когда чемпионство -
шлемы долой! 

А «Лада» тихо утирала слезы
в своей раздевалке. Стараясь
не прислушиваться к выстре-
лам в комнате неподалеку. 

Там «Динамо» откупоривало
шампанское... 

«КОМАНДА 
МОЛОДОСТИ 

НАШЕЙ»
Вечером в пятницу по доро-

гам мира ехали миллионы ав-
тобусов. Но не было автобуса
веселее. Такого, чтобы разры-
вался от счастья. Динамовцы
спешили в аэропорт, и огром-
ный кубок поначалу покачи-
вался у лобового стекла. На ко-
мандирском месте. А чуть поз-
же началось и вольное путеше-
ствие кубка по салону. Вместе с
шампанским. 

Кто-то из сидевших сзади
затянул «Команду молодости
нашей» - и запевалу момен-
тально поддержал хор. Доволь-
но стройный. Третий куплет
так и не вспомнили, зато пер-
вые два исполнили, кажется,
тысячу раз...

В хвост автобуса сквозь на-
громождение баулов продрался
Павел Дацюк с бутылкой шам-
панского наперевес. Отхлебы-
вал из горла - чемпионам фу-
жеры ни к чему. Примкнул к хо-
ру, а потом задал тон уже новой
забаве. 

«ЗА МИХАЛ 
АЛЕКСЕИЧА»

Команда принялась сканди-
ровать фамилии особо отли-
чившихся - начиная с Еремее-
ва. Виталий, еще трезвый, под-
нялся с места - и стал дирижи-
ровать.

Вспомнили - с обожанием - о
каждом. Даже о корреспонден-
тах: подняли тост и за нас. Спа-
сибо, ребята, нас такое внима-
ние тронуло...

- Как отчество Шталенкова?
Алексеич? За Михал Алексеи-
ча!

Михал Алексеич чуть по-
краснел. Поднял бутылку колы
в ответ тосту. С шампанским
Шталенков будет мужествен-
но временить до самого самоле-
та. А пока с нами переосмысли-
вал финальный аккорд хоккей-
ного сезона - буллитную серию:

- Нет, после каждого броска
Еремеева я не консультировал.
Но действительно подозвал к
себе перед началом буллитов.
Поговорили.

- О чем?
- Мы еще до игры неплохо

себе представляли, кого Во-
робьев отправит выполнять
буллиты. Вот я и постарался
подсказать Еремееву, чего от
них ждать.

- Судя по всему - помогло.
- Надеюсь. Я угадал, напри-

мер, с тем, что станет делать
Белкин - а он у «Лады» решаю-
щий бросок пробивал. Сказал
Виталию: «Помнишь фокус с
обводкой Затонского из «Аван-
гарда»? Белкин сделает при-
мерно то же самое». Так оно и
вышло - и Еремеев шайбу от-
бил.

Любош БАРТЕЧКО:
«ЭТОТ КУБОК - 

САМЫЙ-САМЫЙ!..»
Чех Павел Роса и словак Лю-

бош Бартечко сидели рядом,
вглядывались в ночной пейзаж
за окнами. С корреспондента-
ми «СЭ» Бартечко заговорил
первым:

- Для меня это не первая по-
беда: я ведь и чемпионом мира
становился, и в первенстве
Словакии золото брал. Но этот
Кубок - клянусь вам - ставлю
выше всех остальных. Потому
что никогда прежде победа не

отнимала у меня столько сил и
не требовала таких жертв.

- Оно того стоило?
- Не выиграй мы этот титул -

возможно, подумал бы, как от-
ветить. Но сегодняшнее сча-
стье окупает все с лихвой.

- Так почему же не видно ра-
дости? Оглянитесь, посмотри-
те, как ваши русские партнеры
отмечают успех.

- Так то молодые. Лет 5 на-
зад, наверное, и я бы так буйст-
вовал, как они сейчас. А теперь
годы уже не те, все по-другому
воспринимается. Не волнуй-
тесь, я тоже обязательно это зо-
лото отмечу. Но через пару
дней, когда в себя приду и все
осмыслю как следует.

- В России задержитесь?

- Не получится: меня уже
ждут в сборной. Закончу в Мо-
скве кое-какие дела - и придет
черед готовиться к Австрии.
Разве что выпрошу у тренеров
пару дней на домашний отдых.

- А вы, Павел, тоже сразу в
сборную улетаете? - обрати-
лись мы к Росе.

- Я бы и рад, но не зовут ме-
ня, - вздохнул лучший динамов-
ский бомбардир. - Не звонили в
последнее время. Время еще ос-
тается, но чешские журнали-
сты считают, что шансов про-
биться в состав у меня почти
нет. Значит, буду просто отды-
хать. Сначала на родине, в Че-
хии, потом в Канаду к родите-
лям жены съездим. Мы недавно
квартиру в Оттаве купили...

ЗНАМЯ 
НАД АВТОБУСОМ
- За Дацюка! За нашего Пау-

ка! - напоминал о себе из хвоста
автобуса Бульин.

- За Бульина! - тут же доно-
сился уже нетвердый голос Да-
цюка. 

Автобус обогнала «девятка» с
самарскими номерами. Стекла
опущены, из каждого - дина-
мовские стяги с  шарфами.

Веселый автобус загудел изо
всех сил. «Жигули» ответили - и
унеслись в темноту. Кто бы мог
подумать, что полетели те фа-
наты в аэропорт - готовить ко-
манде проводы? 

Но главное - они идею подки-
нули. Овечкин, душа и без того

теплой компании, открыл люк.
Достал бело-голубое полотни-
ще, соорудил древко - и туда.

Только вот жизнь у этого зна-
мени оказалась недолгой. Унес-
ло порывом ветра в придорож-
ные ковыли - поди-ка отыщи. Но
Овечкин не тужил - уже в аэро-
порту экспроприировал у кого-
то из провожающих фанатов
еще один флаг победы. Услышав
от человека с окладистой боро-
дой, Алексея Трощинского, су-
ровое напутствие: «Не потеряй,
в Москве пилотам подарим...» 

На пути от «Юбилейной» до
самарского аэропорта останав-
ливались дважды. Подышать
свежим воздухом. При этом ку-
бок выносили на обочину - и ту
картину словами не описать.

Бессменный динамовский
врач Валерий Конов чуть
позднее вспомнит о чемпион-
ском 95-м, когда в решающем
матче финала была повержена
все та же «Лада»: «Все один в
один - и маршрут, и веселье в
автобусе. Капитаном тогда Ра-
виль Якубов был, кажется.
Только по дороге до аэропорта
вообще не останавливались, а
сегодня - дважды».

Ночь, Волга рядом. И глав-
ный приз российского хоккея -
на бугре у шоссе... 

ЛАС-ВЕГАС, СЭР!
В аэропорту - шампанское

рекой. Овечкин не в силах рас-
статься с флагом - размахивал
им из стороны в сторону. Заде-
вая и еще разливающих у бар-
ной стойки, и первых спящих. 

Фанаты, оставшиеся по ту
сторону зоны личного досмот-
ра, отводили душу скандирова-
нием фамилии юной динамов-
ской звезды. Овечкин, заслы-
шав клич, махал еще веселее... 

На посадку отправлялись
трижды - что-то сломалось в
самолете. Кто-то из игроков,
возвращаясь в зал ожидания,
бросил на ходу: «Что? Переиг-
ровка? Где там «Лада»?» Шутку
тут же взяли на вооружение:
даешь, дескать, переигровку на
нейтральном поле! 

- А вот агент с нами летит, -
поддержал общий тон прези-
дент «Динамо». - Из Калифор-
нии. Поможет, организует. Там
и сыграем - нейтральнее неку-
да. 

Агент вскоре будет наводить
храпом ужас на весь первый са-
лон. А Харчук продолжит яз-
вить:

- Когда проснется - подума-
ет, все приснилось. И то, что он
в Тольятти, и то, что «Динамо»
стало чемпионом... Вставайте,
сэр, прилетели! Лас-Вегас! 

Но прежде пришлось с пол-
часа выдерживать чемпион-
скую эйфорию в тесноте терми-
нала. Куда с поздравлениями
дозвонился Владимир Чебатур-
кин - и персонально приятелю
Дацюку, и всем остальным. Тем,
кто еще был способен на позд-
равления реагировать. 

ДИНАМОВЕЦ 
С 79-го

Впрочем, способны были
многие. Вечер только начинал-
ся. Тут-то и подсели мы к докто-
ру Конову, семикратному чем-
пиону страны. Динамовцу с 
79-го года. 

- Сегодня стал чемпионом в
седьмой раз, да. - Лицо доктора
ностальгически просветлело. -
Прекрасно помню первое золо-
то - в 90-м. С Юрзиновым. 

- И города помните, где вы-
игрывали?

- Первые три чемпионства -
в Москве. А десять лет назад, с
Голубовичем, так же, как сегод-
ня, выиграли в Тольятти. Вот
сейчас к самому себе прислу-
шиваюсь - и будто не было этих
десяти лет... Кстати, то чемпи-
онство для «Динамо» самым тя-
желым было. Потому что с «Ла-
дой» всегда было трудно играть.
А если уж в Тольятти Петр Иль-
ич, как сейчас, - это что-то... Я
ведь и с ним чемпионом стано-
вился. 

- Как вам работается с Кри-
куновым?

- Он всем интересуется. Ви-
дит автомобильный журнал -

ВЕТЕРАНЫ ХОККЕЯ 
ТРЕБУЮТ ПРОВЕСТИ 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ФХР 
ПОСЛЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА

Ветераны отечественного хоккея настаивают на проведении
отчетно-выборной конференции ФХР после чемпионата мира,
который пройдет в Австрии с 30 апреля по 15 мая. Об этом РИА
«Новости» сообщил Дмитрий Тугарин, советник главы Феде-
рального агентства по физической культуре и спорту Вячеслава
Фетисова.

Открытое письмо с требованием перенести дату отчетно-
выборной конференции (сейчас она назначена на 20 апреля)
адресовано как действующему президенту ФХР Александру
Стеблину, так и Фетисову.

В инициативную группу, требующую не проводить конфе-
ренцию 20 апреля, вошли знаменитые в прошлом хоккеисты
Вячеслав Анисин, Александр Якушев, Сергей Бабинов, Виктор
Кузькин, Александр Кожевников, Владимир Крутов, Виталий
Прохоров. «Считаем своим гражданским долгом выступить с
открытым письмом, так как самый любимый, самый популяр-
ный вид спорта россиян в который раз за последние годы нахо-
дится на грани катастрофы, - заявляют ветераны. - То, что сего-
дня происходит, в том числе и постоянные позорные провалы
на международной арене, не могло бы даже присниться в
страшном сне в годы наших выступлений на спортивной аре-
не». 

Все силы ФХР, по мнению прославленных спортсменов,
должны быть направлены на выступление сборной на грядущем
мировом первенстве, а не на подготовку и организацию отчет-
но-выборной конференции. 

Кроме того, Александр Кожевников считает, что на подготов-
ку к отчетно-выборной конференции ФХР отведено слишком
мало времени - один месяц. Кожевников сообщил и о своем
взгляде на то, кто должен занять пост президента ФХР. Наибо-
лее достойным претендентом на этот пост он считает двукрат-
ного олимпийского чемпиона Сергея Макарова. 

Cергей МАКАРОВ 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ 

ОТ УЧАСТИЯ 
В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ГОНКЕ 

Как стало известно «СЭ», Сергей Макаров решил не выста-
влять свою кандидатуру на пост президента ФХР. 

- Чем меньше времени остается до отчетно-выборной кон-
ференции, тем яснее становится, что нынешние выборы прой-
дут на безальтернативной основе, сколько бы кандидатов ни
было зарегистрировано, - сказал Макаров корреспонденту
«СЭ» Максиму ЛЕБЕДЕВУ. - Делегаты собираются на конферен-
цию, уже имея четкие указания, за кого и как голосовать. Ни
программы, ни планы потенциальных кандидатов никакого зна-
чения иметь не будут. В таких условиях, когда все предрешено
заранее, мне просто жаль терять собственное время. Извините,
но у меня и без этого предостаточно работы.

ЕВСТРАХИН СЧИТАЕТ 
ФАВОРИТОМ СТЕБЛИНА

Одной из тем пресс-конференции, состоявшейся по случаю
старта международного турнира молодежных команд «Большой
приз Санкт-Петербурга», стало выдвижение президента петер-
бургской федерации хоккея Александра Евстрахина кандида-
том на пост президента Федерации хоккея России, сообщает
ИТАР-ТАСС.

По словам Евстрахина, он представит делегатам конферен-
ции свой взгляд на развитие отечественного хоккея, однако
считает свои шансы на победу менее предпочтительными, чем
у Александра Стеблина.

- Проиграть Стеблину не зазорно, он очень сильный канди-
дат, - заявил Евстрахин.

НА ЧМ ПОЕДУТ 
ТРИ ВРАТАРЯ − ЕРЕМЕНКО,

ЗВЯГИН И СОКОЛОВ
Вчера главный тренер сборной России Владимир Крику-

нов назвал корреспонденту «СЭ» Павлу СТРИЖЕВСКОМУ фа-
милии трех вратарей, которые отправятся в составе националь-
ной команды на чемпионат мира. Это Александр Еременко из
«Динамо», Сергей Звягин из «Нефтехимика» и Максим Соколов
из «Авангарда».

- Кто из них первый, кто второй, а кто третий - сказать вам
пока, разумеется, не могу, - пояснил Крикунов. - Посмотрим,
как эти игроки будут выглядеть на тренировках. Если двое луч-
ших окажутся примерно равны, не вижу ничего плохого в том,
чтобы они по очереди выходили на матчи.

СЕГОДНЯ КРИКУНОВ 
НАЧИНАЕТ РАБОТУ 

В СБОРНОЙ
Сегодня в 11.00 в Новогорске начнется первая тренировка

сборной России под руководством нового тренерского штаба.
По словам Владимира Крикунова, в сборе примут участие око-
ло 15 человек - то есть большая часть кандидатов в националь-
ную команду за вычетом участников только что завершившего-
ся финала «Динамо» - «Лада». Призывники из числа новоявлен-
ных чемпионов и тольяттинцев получили четыре дня на отдых и
присоединятся к партнерам в среду.

Сбор в Новогорске продлится полторы недели, а 21 апреля
команда вылетит в Стокгольм - на первый матч финала Евроту-
ра со шведами. Как известно, через день после поединка в
Швеции в Лужниках состоится ответная игра.

Единственный товарищеский матч перед началом мирового
первенства запланирован со сборной Словении на 27 апреля.
Пройдет встреча либо в Любляне, либо в Бледе. Прямо оттуда
28 апреля сборная России на автобусе переберется в Вену, со-
общает корреспондент «СЭ» Павел СТРИЖЕВСКИЙ.

Корреспонденты «СЭ» Павел СТРИЖЕВСКИЙ и Юрий ГОЛЫШАК провели с «Динамо»
10 послечемпионских часов − с момента победы в решающем  пятничном матче 

в Тольятти до утреннего субботнего разъезда из новогорской базы

АВТОБУС СЧАСТЬЯ,
В

Матчи Очки Места
1 2 3 4 5

1. Павел ДАЦЮК Динамо 10 32 3 3 1 1 -
2. Алексей ЯШИН Локомотив 9 27 4 1 1 - -
3. Максим АФИНОГЕНОВ Динамо 10 20 1 3 - 1 1
4. Виталий ЕРЕМЕЕВ Динамо 10 14 1 1 1 1 -
5. Яромир ЯГР Авангард 11 14 1 - 3 - -
6. Максим СУШИНСКИЙ Авангард 11 11 - 2 - 1 1
7. Виктор КОЗЛОВ Лада 10 10 - 1 - 3 -
8. Норм МАРАКЛ Авангард 11 9 1 - 1 - 1
9. Марк ЛАМОТ Локомотив 9 9 1 - - 2 -

10. Александр ОВЕЧКИН Динамо 10 8 - - 2 - 2
11. Евгений НАБОКОВ Металлург Мг 5 5 - - 1 1 -
12. Юсси МАРККАНЕН Лада 9 4 - - - 1 2

Хоккеисты, входившие в пятерку
лучших не менее двух раз

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.  СУПЕРЛИГА. Финал

8 апреля. Тольятти. Дворец спорта «Волгарь». «Лада» - «Динамо» - 1:2 Б. Динамовцы - чемпионы России-2005!

КТО БЫЛ ЛУЧШИМ ИГРОКОМ 
ТРЕТЬЕГО МАТЧА ФИНАЛЬНОЙ СЕРИИ

«ЛАДА» − «ДИНАМО»?

«СЭ ИНТЕРНЕТ»  • ВОПРОС ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

Еремеев Динамо (1085) 33,0 %

Дацюк Динамо (891) 27,1 %

Овечкин Динамо (433) 13,2 %

Козлов Лада (329) 10,0 %

Афиногенов Динамо (295) 9,0 %

И. Воробьев Лада (113) 3,4 %

Чупин Динамо (81) 2,5 %

Харитонов Динамо (56) 1,7 %

Ответили 3283 человека

ДАЦЮК − ЛУЧШИЙ ИГРОК ПЛЕЙ−ОФФ
Заняв второе место в пос-

леднем опросе, где определял-
ся лучший игрок третьего фи-
нального матча «Лада» - «Ди-
намо», динамовский напада-
ющий Павел Дацюк получил 
4 балла и с 32 очками завое-
вал титул лучшего игрока
плей-офф.

Напомним, что эту рубри-
ку учредил Судостроитель-
ный банк, который на торже-

ственном закрытии сезона
вручит победителю специаль-
ный приз. После каждого иг-
рового дня плей-офф любой
желающий мог зайти на сайт
www.sport-express.ru и на-
звать лучшего, по своему мне-
нию, хоккеиста прошедших
матчей. Первые пять хоккеи-
стов, набравших наибольшее
количество голосов, получали
очки. За первое место - 5, за

второе - 4, за третье - 3, за
четвертое - 2, за пятое - 1. По
итогам плей-офф согласно на-
бранной сумме и определился
сильнейший хоккеист реша-
ющей стадии первенства.

Дацюк в плей-офф провел
10 матчей, и читатели «СЭ»
называли его в пятерке луч-
ших игроков после восьми (!)
из них. Причем трижды Па-
вел был первым и трижды -

вторым. На 5 очков от Дацюка
отстал нападающий «Локомо-
тива» Алексей Яшин, завое-
вавший бронзу. Он провел на
один матч меньше Дацюка, но
лучшим игроком читатели
«СЭ» называли его четыре
раза. Третье место оказалось у
еще одного динамовского
форварда - Максима Афино-
генова, который побывал в
пятерке лучших шесть раз.

Президент ХК «Динамо» Анатолий ХАРЧУК (слева)
поздравляет нападающего Александра ХАРИТОНОВА.

Радости Александра ОВЕЧКИНА (слева) 
и Владислава БУЛЬИНА не было границ.
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ФЕДОРОВ И ЗУБОВ 
В АВСТРИЮ НЕ ПОЕДУТ

Участие звезд НХЛ форварда Сергея Федорова и защитни-
ка Сергея Зубова в стартующем в конце апреля чемпионате
мира практически исключено. Об этом оба хоккеиста проин-
формировали корреспондента «СЭ» Игоря ЛАРИНА. Федоров
и Зубов сейчас находятся в Северной Америке и, пропустив
весь прошедший сезон, находятся не в оптимальной форме -
даже несмотря на то, что за океаном они регулярно трениро-
вались. 

КОВАЛЬЧУК 
СЛЕДУЮЩИЙ СЕЗОН 

МОЖЕТ НАЧАТЬ В ХК МВД
В субботу хоккеисты ХК МВД после третьей победы в серии

над «Амуром» (2:1 ОТ) официально оформили свой выход в су-
перлигу. После этого вице-президент тверского клуба Валерий
Васильев сказал корреспонденту «СЭ» Александру ШАПИРО,
что в следующем сезоне в его команде может появиться ряд
звездных игроков. В том числе и воспитанник тверского хоккея
Илья Ковальчук, выступавший в этом сезоне в «Ак Барсе».

РАУТАКОРПИ 
В «МАГНИТКЕ» НЕ БУДЕТ
В ближайшие дни, а возможно и сегодня, руководство маг-

нитогорского «Металлурга» должно объявить фамилию нового
главного тренера команды. Об этом корреспондентам «СЭ»
Максиму ЛЕБЕДЕВУ и Александру ШАПИРО сообщил вчера ге-
неральный директор клуба Геннадий Величкин.

- В данный момент мы ведем переговоры с одним россий-
ским тренером, двумя американскими, двумя чешскими и од-
ним финским. Предстоит окончательно определиться с канди-
датурой, и в понедельник или во вторник она будет представ-
лена президенту клуба, - сказал Величкин.

По информации «СЭ», одно время фаворитом считался
финский тренер Юкка Раутакорпи, возглавляющий сейчас клуб
«Лукко». Однако вчера финн в разговоре с корреспондентом
«СЭ» Арьей ПАЙАНАНЕН заявил, что не планирует перебирать-
ся в Россию.

«СПАРТАК» 
ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ 

С САЛФИЦКИ
Как стало известно «СЭ», чешский вратарь Душан Салфиц-

ки, выступавший в предыдущем сезоне за череповецкую «Се-
версталь», может подписать контракт со столичным «Спарта-
ком».

- Переговоры с этим голкипером действительно ведутся, -
подтвердил в беседе с корреспондентом «СЭ» Максимом ЛЕ-
БЕДЕВЫМ президент Фонда поддержки «Спартака» Игорь
Шабдурасулов. - Но говорить о предстоящем появлении Сал-
фицки в нашей команде пока преждевременно. Даже если пе-
реговоры завершатся успешно, подписание контракта про-
изойдет не ранее конца следующей недели. К этому же сроку
надеемся заключить договоры и с 5 - 7 другими хоккеистами.
Одновременно новый тренерский штаб должен будет опреде-
литься с кандидатурами тех игроков, с которыми команда не
будет продлевать соглашения. 

Что же касается кандидатуры Федора Федорова, а точнее
слухов, появившихся в последнее время вокруг его имени, то
он, как уже сообщалось, имеет со «Спартаком» контракт на
предстоящий сезон, и пока никаких предпосылок к его растор-
жению нет. 

ЖЕРДЕВ ПОКИНУЛ ЦСКА
В то время как большинство игроков ЦСКА продолжают

тренироваться под руководством Вячеслава Быкова, напада-
ющий Николай Жердев покинул расположение команды. При-
чина - окончание срока действия соглашения с армейским
клубом. Форвард «Коламбуса» не скрывает своего желания
вернуться в НХЛ, поэтому не торопится определиться со сво-
им будущим, ожидая вестей из-за океана. Также ждут ново-
стей из Америки и другие энхаэловцы армейской команды -
Николишин, Сапрыкин, Кваша. При этом двое первых продол-
жают залечивать травмы, сообщает корреспондент «СЭ» Вла-
димир ЮРИН.

СИКОРЕ ПРЕДСТОИТ 
ОПЕРАЦИЯ НА КОЛЕНЕ

В ближайшее время экс-наставнику магнитогорского «Ме-
таллурга» чеху Мареку Сикоре предстоит перенести операцию.
Как сообщил вчера сам тренер корреспонденту «СЭ» Алексан-
дру ШАПИРО, в последнее время он стал испытывать боли в
колене и врачи пришли к выводу, что необходимо хирургиче-
ское вмешательство.

СЛОВАКИ 
ТЕРЯЮТ ДЕМИТРУ

Национальная команда Словакии, один из соперников на-
шей команды по групповому турниру чемпионата мира, поте-
ряла своего лидера - центрфорварда «Сент-Луиса» Павола Де-
митру, сообщает словацкое радио Expres. Причина - семейные
проблемы.

ЖЕНСКАЯ 
СБОРНАЯ РОССИИ ЗАНЯЛА 
ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО НА ЧМ

Последнее - восьмое - место заняла российская команда на
женском чемпионате мира по хоккею, который завершился в
Швеции. В игре за 7-е место она уступила по буллитам Казах-
стану - 1:2 и вылетела из элитной группы. 

Но главной сенсацией стал итог финального матча. Явный
фаворит - сборная Канады - сыграла 0:0 с американками, но
уступила им в серии буллитов, упустив шанс завоевать девятое
чемпионство кряду и повторить вечный рекорд мужской сбор-
ной СССР, которая побеждала с 1963 по 1971 год, сообщает АР.
Канадки не пропустили за весь турнир ни одной шайбы (разни-
ца голов - 35:0) и тем не менее остались лишь вторыми! Такое
в истории мирового хоккея произошло впервые.

В матче за третье место Швеция одолела Финляндию - 5:2,
в матче за пятое - Германия обыграла Китай - 3:0.

САМОЛЕТ ШАМПАНСКОГО
сразу начинает листать. Что-то
медицинское у меня заметит -
то же самое. Потом все исполь-
зует в работе. Изучаю я, бывает,
научные показатели по устало-
сти игроков, а Крикунов, смот-
рю, все уже определил. И совпа-
дают наши оценки, что порази-
тельно, процентов на девяно-
сто. Это и есть, наверное, тре-
нерская интуиция... 

ПЕРЕД БОЛЬШОЙ
ОХОТОЙ

Когда наконец поднялись на
борт, президент Харчук немед-
ленно усадил одного из коррес-
пондентов «СЭ» рядом с собой.
Делиться эмоциями. 

- Перед третьим периодом я
действительно подходил к
стенду «Лады». Смотрел на куб-
ки и призы. Это был своего ро-
да водораздел: или скоро насту-
пит безумная радость - или... И,
знаете, тот стенд меня убедил:
мы должны победить. Почему?
Потому что у «Динамо» совер-
шенно другая история. Призы
«Лады» в одной секции стенда
умещаются. Большая история
началась с 92-го года. В Тольят-
ти отличная команда - но есть
команда «Динамо». Которая
мощнее, грамотнее и - лучше.
Даже во время буллитов я не со-
мневался, что мы сильнее. 

- Губернатор Титов уверен,
что судьи были к «Ладе» необъ-
ективны.

- Это его мнение. А мое та-
кое: засуживали «Динамо». Это
ведь мы дважды играли втроем
против пятерых. Это мы оста-
лись в меньшинстве в овертай-
ме. Кстати, когда «Динамо» ос-
талось втроем, Крикунов подо-
звал главного арбитра и сказал
ему, что мы готовы увести ко-
манду с площадки. Если будет
продолжаться беспредел. 

- Кто первым вас поздравил?
- Самого первого не помню,

а особенно запомнилось позд-
равление дочери. Ей семь лет, в
хоккее разбирается. Ей особен-
но Афиногенов нравится. «А
Макс хорошо сыграл?» - «От-
лично!» И, конечно, теплые сло-
ва Валерия Шанцева. Надо же:
он уже полтора часа нас на базе
ждет, а мы еще из Тольятти не
вылетели. Там, в Новогорске,
фанаты, говорят, вдоль дороги
выстроились. 

Шанцев - уникальный чело-
век! Поименно знает игроков не
только суперлиги, но и юнио-
ров. Мальчишек 89-го года ро-
ждения. Сознаюсь, иногда от
Валерия Павлиновича услышу
фамилию - и киваю головой:
мол, отличный игрок. А потом
возвращаюсь домой и срочно
начинаю все выяснять про это-
го парня. Которого и знать не
знал прежде. Это он пригласил
Крикунова. И угадал. Союз тре-
нера и команды получился по-
трясающий!

- Когда вы поверили, что
«Динамо» может стать чемпио-
ном?

- После матча, в котором мы
обыграли лидировавшую «Се-
версталь». В тот день я понял,
что команда способна на боль-
шие дела. Потом обыграли
«Магнитку» на выезде - и я
окончательно поверил в успех.

- Кто из энхаэловцев, при-
ехавших в Россию на время ло-
каута, оказался лучшим - во
всех командах?

- Сами знаете ответ - зачем
спрашиваете? Разумеется, Па-
ша Дацюк. Но он меня совер-
шенно не удивил, мы такого и
ждали. Удивил скорее в челове-
ческом плане. Блестяще обра-
зованный человек. С тонким
чувством юмора. Хотя у Павла
не самый простой жизненный
путь.

- Зато Самсонов, наверное,
разочаровал?

- Ничуть. Талантливый иг-
рок. Мы еще сами не поняли,
что произошло. Вот Мартин Га-
влат - тот разочаровал. Боль-
шие надежды были. А могли
ведь взять вместо него Хоссу
или Элиаша. Но у меня сложи-
лось впечатление: эти ребята
думали, что в России лига сла-
бенькая. Можно приехать и по-
кататься, как по паркету. Потом
увидели уровень хоккея - и спа-
совали. Зато в деловых вопро-
сах Гавлат поступил достойно, и
никаких вопросов к нему нет...
Но это все в прошлом, а теперь
можно думать об отпуске.

- На охоту?
- Да, особенно уважаю дубо-

вые рощи под Брянском - там
настоящая охота. Хотя убивать
животных не люблю. Специаль-
но иногда пропускаю выстрел.
И, конечно, никаких чучел до-
ма, как у некоторых. Я собираю
сов - фарфоровых, бронзовых,
каких угодно. Несколько сотен
собрал, самая любимая фигур-
ка - из серебра. А началась кол-
лекция интересно: ночью гулял
с собакой на даче, и рядом про-
неслась белая северная сова.
Низко, на уровне моей головы.
Поразительная картина... 

- Президенту медаль полага-
ется?

- Не выяснял. Если полага-
ется - буду очень рад. Главное,
кубок подержал, выпил шам-
панского. Хоть мы к празднику
и не готовились, три ящика
шампанского отыскали мгно-
венно. Кругом пробки стреля-

ют, брызги - я и сказал: «Вот это
- капли счастья...» 

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Дацюк нарушал режим за

всех. Он, лучший игрок плей-
офф, имел право. (Позже, на
шереметьевское летное поле,
героя сезона и финальной се-
рии с «Ладой» выводили под ру-
ки. Последним. Павел не сопро-
тивлялся. А на следующий день
дал отпор всем, кто предлагал
продолжить праздник. Мор-
щился: «Шампанское? Не-е-т,
теперь уж не скоро...»)

Чупин вместе со своим вто-
рым чемпионским титулом, ка-
залось, отмечает заодно и гря-
дущее 1000-летие родной Каза-
ни. Так и не получившей подар-
ка к юбилею.

Воробьев с Бульиным, сосе-
ди по задней части салона,
вспоминали вполголоса золо-
той 95-й. Только они да Тро-
щинский с Вышедкевичем из
того состава до сих пор в «Ди-
намо». В промежутке между
тем Кубком и нынешним оба
по многу лет провели за океа-
ном. С разным успехом: Во-
робьев в «Рейнджерс» успел и с
Гретцки, и с Мессье в одном
звене поиграть. Бульин иско-
лесил Северную Америку на
автобусах с клубами АХЛ и
ИХЛ, постигая суровую хок-
кейную науку в поединках с
местными тафгаями. 

Вот об этом, наверное, дру-
зья и вспоминали. «Если будете
в репортаже о нас писать - на-
пишите, что все почти как в ро-
манах Александра Дюма, - по-
вернулся к одному из нас Во-
робьев. - Только у него «Двад-
цать лет спустя», а у нас с Вла-
дом - десять. - И добавил, сме-

ясь: - За то, что будет и двад-
цать, ручаться пока не могу».

Кто-то из тренеров опасался
вслух:

- В Шереметьеве нас фана-
ты ждут, прямо вдоль дороги
стоят. А в Новогорске - Валерий
Павлинович. Большой банкет
будет. И еще - мама Овечкина
приехала. Тоже ждет. А Саня
уже на ногах с трудом держит-
ся. Пожалуй, маме его лучше не
показывать.

Улыбающийся Саня, как по
заказу, появился в первом сало-
не из-за ширмы. Тянул за собой
кубок, рискуя оторвать ручку.
И, широко улыбаясь, повторял:
«Мы - чемпионы». Будто кто-то
возражал... 

Следом за ним появились и
Марков с Афиногеновым. При-
строились на освободившихся
президентских местах - пока
сам Харчук братался в хвосте с
молодежью. И повели под ос-
татки шампанского неспеш-
ный разговор. Вспомнили -
нам, корреспондентам, на ра-
дость - минувшие дни. НХЛ. Ве-
чер в Монреале - почти такой
же веселый, как этот. 

Почти - да не такой. 

22 ГОДА 
С КРИКУНОВЫМ
Ивану Кривоносову, по-

мощнику Крикунова, тоже бы-
ло что рассказать:

- А ведь я момента, когда все
бросились на лед, к Еремееву,
даже не увидел - глаза слезы за-
стилали. Я 22 года жизни отдал
тренерскому делу и только се-
годня дожил до такого счастья,
до действительно большой по-
беды. Прежде об этом лишь
мечтал.

- Ощущения не разочарова-
ли?

- Они еще не осели в созна-
нии. Представляете: в ту секун-
ду вдруг слезы нахлынули, а
сейчас - внутреннее опустоше-
ние. Одно вам скажу: горд за
Васильича (Крикунова. -
Прим. «СЭ»). Я ведь все эти 22
года с ним работаю, и за весь
этот срок всего один раз на па-
ру лет мы в разных местах ока-
зались. Никто, я вам гаранти-
рую, - никто не знает его так,
как знаю я. Чего мы только не
хлебнули вместе за эти годы!
Второго такого порядочного че-
ловека поискать. Знаете, какое
у него в хоккейном мире про-
звище? Мужик! И не зря - Ва-
сильич всегда был настоящим
мужиком. Как бы тяжело порой
ни приходилось - ни разу не по-
вел себя недостойно.

Владимир 
КРИКУНОВ: 
«СБЫЛАСЬ 

ЦЕЛЬ ЖИЗНИ»
Ну а что же сам Крикунов?

Что испытывает 55-летний че-
ловек, который впервые при-
вел команду к золотым меда-
лям?

- Поздний успех - особенно
дорогой? 

- Конечно. Сбылась цель
жизни. Хоть и было в ней уже
серебро чемпионата России,
мира... Но серебро - серебром, а
выиграть в жизни что-то надо.

- Цель достигнута. В душе -
пустота? 

- Нет - только счастье. Уди-
вительный сезон - сейчас не
могу вспомнить ни одного тя-
желого момента. 

- Что сегодня сказали глав-
ному арбитру? Вы ведь его под-
зывали?

- Подзывал. И сказал, что на-
до нормально судить. Говорю:
«Ты посмотри, с той стороны
идут такие же нарушения...»

- Когда поверили, что стане-
те чемпионом?

- После пятнадцати минут
второго периода второго матча
с «Ладой». Тогда же понял, что
можем не просто обыграть
Тольятти, но - в трех матчах. 

- Наверное, Петра Воробье-
ва побеждать особенно прият-
но?

- Да нет, почему? Я его регу-
лярно обыгрывал... Кто-то мо-
жет сказать, что для меня вы-
далась сумасшедшая неделя -
выиграл золото и принял сбор-
ную, но лично я не удивляюсь.
Больше двадцати лет работаю
главным тренером. Ничего осо-
бенного для меня в этом нет.
Внутренне я был готов к чем-
пионству. Мы лидировали все
первенство, а статистика пока-
зывает, что лидирующие и вы-
ходят в чемпионы. А самый для
меня памятный матч нынеш-
него плей-офф - даже не тот, в
котором стали чемпионами.
Скорее второй - с «Нефтехими-
ком». 

- Первое ощущение, когда
все закончилось?

- Радость. Совершенно не-
обузданная. Шестнадцать тре-
неров стартовали - а ты всех
обошел... Не передать. Хоть на
собрании перед игрой я сказал
ребятам: мол, пора бриться.
Нас ждут жены и дети. Значит,
был готов. Но такой радости у
меня не было даже на чемпио-
нате мира и Олимпиаде. Там
была горчинка, здесь - никакой. 

- Готовы предположить, что
сейчас вам больше всего на
свете хочется уехать на дачу и
отоспаться...

- И это тоже. Но сначала на-
до пережить банкет в Новогор-
ске. Высплюсь после. От празд-
ника устать невозможно. 

- Кто-то из ваших игроков
удивил?

- Никто. Даже Дацюк не сыг-
рал в свою силу - он должен иг-
рать еще сильнее... 

- Не хотелось попасть с та-
кой слаженной командой на «Ак
Барс» - и сыграть против звезд?

- Так ведь мы их во всех мат-
чах обыграли. 

В ОСАДЕ
На часах было уже три часа

ночи, когда динамовский авто-
бус подъехал к воротам Шере-
метьева. И уперся в толпу - че-
ловек двести. Болельщики ки-
дались на стекла, молотили ру-
ками по бортам, кто-то даже на
колеса залез.

Овечкин неистовствовал у
передней двери:

- Мы чемпионы!
Толпа в тон и ритм кумиру

мгновенно отзывалась:
- Мы - чем-пионы! Мы - чем-

пионы!!!
Бульин, задумчиво вгляды-

вавшийся в московскую те-
мень, философски заметил:

- Да высадите им Овечкина,
пусть порадуются люди...

Овечкин и рад был бы выйти
- да не выпускали. Афиногенов -
тот и вовсе голоса не жалел:

- Пустите к фанатам, ведь
для них же весь сезон играли!
Кубок пусть потрогают! 

Но дверь была замурована
наглухо. Выйдешь - до утра не
вернешься. Фанатам пришлось
довольствоваться одним толь-
ко видом драгоценной чаши у
лобового стекла. Которое не-
медленно обдали потоками
шампанского. 

...Четверых самых отчаян-
ных фанатов, повисших на на-
бирающем ход автобусе, при-
шлось за шиворот втягивать в
салон - так вместе с командой
они и доехали до Новогорска. А
заодно и до банкета.  

ОБЪЯТИЯ 
ШАНЦЕВА

Небо над Новогорском резал
самый настоящий салют. В че-
тыре часа утра. Кто не знал, что
«Динамо» чемпион, - знайте. 

У шлагбаума бесновались
перегнавшие автобус на лич-
ном транспорте фанаты. У
крыльца встречали жены, под-
руги, московский вице-мэр. Вы
в курсе, что такое объятия ви-
це-мэра Шанцева? Это когда
кости трещат. 

Первый попал в эти объя-
тия капитан Алексей Трощин-
ский. Поднесший главному по-
кровителю клуба заветный
трофей.

- Команда в этом году сыгра-
ла на удивление здорово, - ска-
зал нам Шанцев. - Ребята пока-
зали, что они - самые лучшие.
Но победа нелегкая.

- Праздник потрясающий.
Салют...

- Это только начало. 
- Почему вас не было в Толь-

ятти?
- Знаете, мы долго совеща-

лись и решили: раз весь плей-
офф я на выездные матчи не ез-
дил, а команда выигрывала, то
в решающий момент масть ме-
нять не будем. Вот и сидел у те-
левизора. Вообще, мы считаем
неправильным, когда руковод-
ство города или политического
совета постоянно приходит, на-
ставляет, советует... Наше дело
- создать условия, а игроки и
тренеры сами знают, как рабо-
тать.

- Это первое золото Москвы
за пять лет.

- Тем оно желаннее! 

ХАРЧУК 
ПОДСТРИГСЯ 

НАГОЛО!
На лестнице, хоть и ночь,

команду встречал, кажется,
весь персонал новогорской ба-
зы. Все горничные, уборщицы
и поварихи. Под We are the
champions. Мелодия группы
Queen переходила в динамов-
ский гимн: «Хей, в атаку, бело-
голубые...»

Торжества продолжались до
утра. Харчук, то ли в шутку, то
ли всерьез обещавший на стра-
ницах «СЭ» подстричься в слу-
чае победы наголо, появился...
лысым! Абсолютно! 

Эффект? Поначалу - нуле-
вой. Президента не узнали да-
же особо приближенные. 

НА РАССВЕТЕ
На предложение представи-

телей «СЭ» динамовцы  отклик-
нулись мгновенно. Ночь испол-
нения желаний. Говоря слова-
ми Харчука - «Сегодня можно
все». 

Мы сказали: «Там, у ворот,
болельщики. Кубок просят...»

Афиногенов подхватил мо-
гучими руками 16-килограм-
мовый трофей и помчался к
шлагбауму.

Чтобы и там кто-то взревел
от счастья...

то только кажется, что
все для игроков «Лады»
закончилось, едва Бел-
кин бросил прямо в

щитки Еремееву и «Динамо» в
полном составе ринулось на лед
«Волгаря». Ликовать, не заме-
чая понуро сидящих чуть в сто-
роне тольяттинцев. 

На самом деле сезон «Лада»
завершила вчера. В ресторане
«Телега», где состоялся про-
щальный общекомандный
ужин. Игроки пришли с жена-
ми и подругами. Это был празд-
ник - с улыбками и объятиями.
И никаких слез. 

Поражение в трех матчах
пережили на редкость спокой-
но. Горевали, как без этого?!
Но - без надрыва. Утешали се-
бя словами о силе «Динамо», о
звездном Самсонове, который
даже не сыграл в плей-офф. О
Фортуне, в ключевой момент
решительно отвернувшейся
от клуба. Кто-то сказал, что
год назад была бронза - и, зна-
чит, сделан шаг вперед. Под-
держки, правда, этот тезис не
нашел. 

Для «Лады» серебро - не ус-
пех. Это всего лишь медали, ко-
торые вручают проигравшим в
финале. 

- Но ведь шаг вперед тем не
менее сделан. - Ваш коррес-
пондент попытался утешить
генерального менеджера клуба
Леонида Вайсфельда. 

- Да, сделан, но мы все равно
расстроены. 

- «Динамо» в решающих мат-
чах выглядело очень мощно. 

- Это так. Но, наверное, мы
могли сыграть лучше. 

- Станет ли «Лада» в следую-
щем сезоне сильнее?

- Трудно сказать. Пока неяс-
но, что будет с потолком зар-
плат. Этот вопрос скоро будут
обсуждать на общем собрании
руководителей клубов суперли-
ги. Мы - за ограничение денеж-
ной гонки. 

- Боитесь не выдержать?
- Нет. Мы как раз не боимся.

Просто не думаю, что, если игро-
ку заплатить в два раза больше,
он сыграет в два раза лучше. 

Обсуждать будущее с хокке-
истами, у которых истекли сро-

ки соглашений с клубом, в Толь-
ятти начнут уже сегодня. В
крайнем случае - завтра. Пере-
говоры обещают оказаться
сложными. Многие из тех, кто
добыл серебро для автограда,
надеются на увеличение своего
жалованья, уверяя при этом,
что хотели бы продолжить
карьеру именно в Тольятти.
Только вот захотят ли в «Ладе»
повышать гонорары игрокам?
Вопрос, скажем так, дискусси-
онный. 

Среди тех, кто вчера стал
свободен от обязательств, - Ви-
ктор Козлов. Возможно, луч-
ший игрок волжан в серебря-
ном сезоне. 

- «Динамо» в финале выгля-
дело сильнее, вы согласны? -
спросил я Козлова.

- Это сильная команда.
Мощная, обученная. Она за-
служенно выиграла золотые
медали. - Судя по всему, лидер
«Лады» с прилагательным
«сильнее» был не согласен. 

Козлова тольяттинцы, вне
сомнения, удержать хотят. Но
останется ли игрок в городе,

где родился? Сам Виктор ре-
шения пока не принял, да и
какое может быть решение, ес-
ли в НХЛ - полный туман, а се-
мья Козлова - в Питере. Где под
нового главного тренера учре-
дители готовы выделить 15-
миллионный бюджет. Рекорд-
ный для СКА и заманчивый
для игроков. 

Каким будет бюджет «Ла-
ды»-2005/06 - загадка. Петр
Воробьев, конечно, кудесник,
но любые чудеса рано или
поздно имеют свойства закан-
чиваться. 

В любом случае серебро «Ла-
ды» - не самое дорогое. В смыс-
ле денежных затрат. По некото-
рым прикидкам, в Тольятти
вложили в свою любимую ко-
манду 16 миллионов долларов.
По другим данным - 22 миллио-
на. В Магнитогорске и Омске,
не говоря уже о Казани, ради
медалей шли и на большие тра-
ты. Зато у «Лады» получилось
создать Команду. С большой бу-
квы. 

Андрей АНФИНОГЕНТОВ
Тольятти

ЧТО ЖДЕТ «ЛАДУ» ЗАВТРА?
Э

И О (Г+П)
1. Яромир ЯГР Авангард 11 13 (4+9)
2. Максим СУШИНСКИЙ Авангард 11 12 (5+7)
3. Алексей ЯШИН Локомотив 9 10 (3+7)
4. Александр БУТУРЛИН Лада 10 9 (3+6)

5. Павел ДАЦЮК Динамо 10 8 (6+2)
6. Максим АФИНОГЕНОВ Динамо 10 8 (4+4)
7. Илья ВОРОБЬЕВ Лада 10 8 (3+5)
8. Николай АНТРОПОВ Локомотив 9 7 (3+4)
9. Игорь КОРОЛЕВ Локомотив 9 7 (1+6)

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ ПЛЕЙ-ОФФ

8 апреля. Тольятти. Дворец спорта «Волгарь». «Лада» - «Динамо» - 1:2 Б. Глоток шампанского 
из чемпионского кубка делает Александр ОВЕЧКИН.
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БАСКЕТБОЛ

В регулярном чемпионате осталось провести лишь два матча, а последний участник плей−офф до сих пор неизвестен. Шансы на 8−е место сохраняют питерский «Спартак» и «Урал−Грейт»,
сенсационно разгромивший вчера в Перми казанский УНИКС − 105:74. Все решится 14 апреля в Екатеринбурге. Только победа над ЕВРАЗом выведет пермский клуб в 1/4 финала.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.  СУПЕРЛИГА. Дивизион А

ПЕРМЬ И ПИТЕР РВУТСЯ В ПЛЕЙ−ОФФ.
ОСТАЛЬНЫЕ НЕ ВМЕШИВАЮТСЯ

В субботу в Румынии стартовал первый «Финал четырех» мужских еврокубков-2004/05. В «российском» полуфинале ростовский «Локомотив»
обыграл подмосковное «Динамо». Соперником «Локо» по решающему матчу, который состоялся вчера вечером, стал местный клуб «Плоешти».

ДИНАМО МО Россия - 
ЛОКОМОТИВ Р Россия - 63:74
(21:26, 15:15, 11:15, 16:18)

Дж. Тэйлор 6 Дж. Стивенсон 7
Моргунов 8 Мэтьюз 13
Корнегэй 16 Соколов 6
С. Смит 12 Густас 4
В. Голубев 3 Куделин 16

Бушкевиц 8 Нестеров 15
Пегушин 9 Дэн. Льюис 11
Дайнеко 0 Воронов 2
Шейко 0
Демешкин 1
Брэйси 0
Судьи: Завланос (Греция), Стоукс

(Англия).
9 апреля. Плоешти. ДС «Централь-

ный». 1500 зрителей.
Эта встреча стала уже чет-

вертым очным поединком для
«Динамо» и «Локомотива» в сезо-
не-04/05. В российском чемпи-
онате успеха дважды добива-
лись ростовчане, а вот в финале
Кубка Северной конференции,
проходившем в Чехове, победи-
ли динамовцы. Времени с того

момента прошло вроде бы и не-
много, но изменений в обоих
клубах - предостаточно. Обе ко-
манды сейчас возглавляют дру-
гие тренеры: в «Локо» место Ген-
надия Самарского занял хор-
ватский специалист Азо Петро-
вич, а обязанности наставника
подмосковного клуба исполня-
ет Александр Васин - вместо Ев-
гения Коваленко. В последнее
время сильно разнятся и тур-
нирные результаты соперни-
ков. Динамовцы, еще зимой за-
нимавшие третье место в чем-
пионате России, из последних 
9 официальных матчей выигра-
ли всего один. Ростовчане, на-
оборот, «накатили» на финише,
подобно опытному стайеру, и
даже опередили бело-голубых в
таблице первенства страны.

...Динамовцы открыли счет
уже на 5-й секунде. В тот момент
было трудно предположить, что
это будет их последнее лидерст-
во в матче. Стивенсон тут же от-

ветил 5 очками подряд. И хотя
«Динамо» еще пару раз сравняло
счет в первом периоде (9:9,
11:11), ход игры уже контроли-
ровали железнодорожники. Со-
лировал Куделин, реализовав-
ший 4 трехочковых из 5. Он за-
бивал именно тогда, когда бело-
голубые подбирались к «Локо»
вплотную. Например, после того
как Смит на 18-й минуте сокра-
тил дистанцию до минимума
(33:34), ростовчане сразу отве-
тили мини-рывком - 5:0. А в
третьей четверти развили свой
успех: «+10» после очередного
трехочкового Куделина. Все, что
удалось «Динамо» в оставшееся
время, - недолгие «-4» (52:56) по-
сле броска Пегушина на 31-й
минуте.

- Главная причина успеха:
мы сумели реализовать тренер-
скую установку, - сказал капи-
тан  «Локомотива» Игорь Куде-
лин, с которым связался кор-
респондент «СЭ» Владимир МО-

ЖАЙЦЕВ. - Команда выполни-
ла все, что запланировал Пет-
рович, и сыграла против «Дина-
мо» так, как в недавнем матче
суперлиги в Чехове (результат
той встречи - 82:66 в пользу
«Локо». - В. М.). Мы закрыли
Смита и успешно противодей-
ствовали Корнегэю под своим
щитом. В итоге соперник на-
брал чуть больше 60 очков.

- «Динамо» чем-нибудь уди-
вило вас?

- Нет. Все-таки мы с ними иг-
раем уже четвертый раз в сезо-
не. Разве что запомнился точ-
ный бросок Пегушина со своей
половины площадки в конце
третьей четверти.

- Что поменялось в «Локомо-
тиве» с приходом Петровича?

- Все. На сто процентов. Сей-
час команда играет в совсем
другой баскетбол. Главный ко-
зырь этого «Локо» - активная,
жесткая защита. Раньше мы
давали соперникам набирать

много очков. Теперь диктуем
ход игры сами. Противник за-
бивает не сколько захочет, а
сколько мы ему позволяем.

- А ваша роль - лидера ко-
манды - осталась прежней?

- Я всего лишь часть меха-
низма под названием «Локомо-
тив». Просто в полуфинале у ме-
ня «пошел» бросок, и партнеры
это почувствовали. Хотя матч
получился все равно довольно
тяжелым. Могло бы быть легче,
если бы мы не так ужасно вы-
полняли штрафные (13 из 24 -
54,2 процента. - В. М.). Видимо,
ребята чувствовали, что победа
близка и слегка теряли концен-
трацию.

- Что можете сказать об ат-
мосфере в зале?

- Она была просто сумасшед-
шей! Местная арена напомина-
ет старый зал «Олимпиакоса» -
деревянные трибуны только с
одной стороны площадки. И бо-
леют румыны ничуть не хуже

греков. Уже за час до начала на-
шей игры свободных мест в зале
не было. Сначала зрители боле-
ли просто за красивый баскет-
бол. Но когда стало ясно, что мы
сильнее, принялись поддержи-
вать динамовцев - хотели, что-
бы их команде в финале достал-
ся соперник послабее. А уж что
творилось на матче «Плоешти» с
турками... Кстати, хочу побла-
годарить наших поклонников,
прилетевших на «Финал четы-
рех» из Ростова.

- Что представляет собой
«Плоешти»?

- В этой команде - 7 выходцев
из Сербии и Черногории. Среди
них есть опытные игроки - та-
кие, как Булатович (чемпион Ев-
ропы-1997 в составе сборной
Югославии. - В. М.), Кузманович,
Ракочевич. Не тот Ракочевич, ко-
торый играл в «Миннесоте», а
сейчас выступает в «Памесе», -
однофамилец. Еще есть молодые
сербские ребята, два интерес-

ных румына. Центрового Бурла-
чу мы тут прозвали «румынским
Лихолитовым». Очень мощный,
прыгучий парень. А вокруг ра-
зыгрывающего Хельчою строит-
ся все нападение. Стиль «Плоеш-
ти»? «Ветер в паруса - и все впе-
ред». Они бросают много трехоч-
ковых и попадают с хорошим
процентом, но, на мой взгляд, иг-
рают чересчур эмоционально, по
настроению. В нужный момент
не могут успокоиться и перевес-
ти игру в спокойное русло. В по-
луфинале «Плоешти» выигрывал
18 очков, но потом позволил тур-
кам сократить разрыв.

- Как оцените шансы «Локо-
мотива» в финале?

- Этот Кубок нужен россий-
скому баскетболу. И спорту во-
обще.
Александр ВАСИН, 
и. о. главного тренера 
«Динамо» МО:

- Сегодня «Локомотив» объ-
ективно был сильнее и под-

тверждал это в каждом из пе-
риодов. Нам не удалось пока-
зать командный баскетбол.
Всего 5 голевых передач при
12 потерях - с такими показа-
телями трудно рассчитывать
на победу. Кроме того, мы ху-
же соперника бросали по
кольцу.

ПЛОЕШТИ Румыния - 
БАНВИТ Турция - 83:69 

(21:17, 24:11, 16:19, 22:22)

И. Красич 9 Геркем 9
Булатович 9 Бэнкс 24
Бурлачу 16 Ю. Туркоглу 6
Хельчою 24 Акин 9
Кузманович 16 Радошевич 8

М. Ракочевич 9 Каталолук 9
Пекович 0 Кюльчебас 1
Шиярто 0 Каяоглу 3
Чериньян 0
9 апреля. ДС «Центральный».1500

зрителей.
Вчера вечером встречались: за

3-е место - ДИНАМО МО - Банвит,
финал - Плоешти - ЛОКОМОТИВ Р.

Игорь КУДЕЛИН: «ОКАЗАЛОСЬ,
РУМЫНЫ БОЛЕЮТ НЕ ХУЖЕ ГРЕКОВ»

КУБОК ФИБА. «Финал четырех». 1/2 финала

И В П СР. Р/О %

1. ЦСКА 24 24 0 93,8−74,3 100,0

2. ДИНАМО М 24 19 5 88,1−75,9 79,2

3. УНИКС 24 17 7 88,0−84,2 70,8

4. ХИМКИ 24 16 8 90,0−82,5 66,7

5. ДИНАМО СПб 24 15 9 91,8−84,3 62,5

6. ЛОКОМОТИВ Р 24 13 11 78,5−80,4 54,2

7. ДИНАМО МО 23 12 11 84,0−85,3 52,2

8. Спартак 24 9 15 83,7−85,2 37,5

9. Урал−Грейт 23 8 15 88,4−93,4 34,8

10. Локомотив Н 24 7 17 84,1−94,6 29,2

11. ЦСК ВВС−

Самара 23 6 17 78,1−85,2 26,1

12. Университет 24 5 19 84,0−96,0 20,8

13. ЕВРАЗ 23 3 20 79,4−91,7 13,0

Оставшиеся 
матчи

Даты проведения матчей являются предварительными и еще могут быть изменены. Во всех сериях всех раундов коман-
ды, имеющие более высокий номер «посева», проводят первые, вторые и пятые игры дома, а третьи и четвертые - на выезде.

УРАЛ-ГРЕЙТ - УНИКС - 105:74
(38:17, 25:25, 23:10, 19:22)

Пржеорский 13 Авлеев 9
Големац 14 Н. Хряпа 9
Хоскин 20 Камбала 18
Маккэнтс 15 Ш. Уильямс 13
Вяльцев 16 Юдин 2

Шушаков 3 Кларк 11
Сасон 12 Топоров 3
Цинцадзе 0 Милосердов 0
Ионов 3 Самойленко 2
Дедушкин 8 Кейру 3
Курилов 1 С. Наджфей 4
Судьи: Охрименко (Уфа), Белолуцкий

(Москва), Фомин (Смоленск).
10 апреля. Пермь. УДС «Молот». 6000

зрителей.
После того как «Спартак»

обыграл московское «Динамо»,
шансы «Урал-Грейта» на выход в
плей-офф выглядели символи-
ческими: теперь пермякам,
имеющим преимущество над
питерцами по личным встре-
чам, нужно было «на заказ» по-
беждать в обеих оставшихся иг-
рах - и с УНИКСом, и с ЕВРАЗом.
Однако с первой (и, как каза-
лось, наиболее сложной) поло-
виной этой задачи «Урал-Грейт»
справился вчера играючи. По-
беда над серебряным призером
предыдущего чемпионата стра-
ны и третьей командой нынеш-
него регулярного первенства да-
лась пермскому клубу намного
легче, чем «Спартаку» - над «Ди-
намо».

Через 3 минуты после стар-
тового свистка подопечные
Вальдемараса Хомичюса вели
со счетом 8:0 - благодаря трех-
очковому Вяльцева (всего - 4 из
6 с дальней дистанции) и двум
попаданиям Маккэнтса. На-
помним, что последний в сезо-
не-01/02 выступал за ЦСКА, с
которым «Урал-Грейту», в слу-
чае успеха в матче с ЕВРАЗом,

предстоит встретиться в 1/4
финала.

Вчера Маккэнтс почти не
промахивался (броски с игры - 
6 из 8) и раздал 9 голевых пере-
дач. А вот плеймейкер УНИКСа
Уильямс матч провалил. Впро-
чем, остальные казанцы тоже
сыграли ниже своих возможно-
стей. В заключительном перио-
де разница даже достигла от-
метки «+40».

ЦСКА - ЕВРАЗ - 85:70 
(17:21, 31:11, 21:23, 16:15)

Моня 9 Землич 6
Дикудис 4 Хэрстон 18
Д. Андерсен 13 Тарле 8
Холден 13 Демин 10
М. Браун 16 Лобанов 4

Панов 4 Осипов 11
Грэйнджер 10 Бабурин 0
Саврасенко 6 Горгунов 0
З. Пашутин 4 Карванен 6
Мююрсепп 2 Манихин 2
Заворуев 0 Пахомов 3
Курбанов 4 Баранов 2
Судьи: Буланов (Ульяновск), Золин

(Санкт-Петербург), Бородкин
(Бийск).

10 апреля. Москва. УСК ЦСКА. 1500
зрителей.

Владимир МОЖАЙЦЕВ
из Москвы

Разыгрывающий ЦСКА Па-
палукас, получивший перелом
носа в первом четвертьфиналь-
ном матче Евролиги в начале
прошлой недели, вслед за ответ-
ной встречей с турецким «Улке-
ром» пропустил и вчерашнюю.
Место Папалукаса в армейской
заявке  занял юный форвард
Курбанов. Он появился на пло-
щадке в конце игры с ЕВРАЗом и
провел свой 6-минутный отре-
зок весьма активно. 

На первых минутах своего
последнего матча в регулярном

первенстве суперлиги-2004/05
ЦСКА, напротив, выглядел че-
ресчур благодушным. После то-
го как Моня броском сверху от-
крыл счет, москвичи три мину-
ты не могли поразить кольцо со-
перника. За это время один Хэр-
стон забросил два 3-очковых.
Было видно: армейцы играют в
свое удовольствие. Они атакова-
ли на первых секундах из 24, от-
веденных на владение мячом,
при первой возможности бежа-
ли в быстрые отрывы. А тем вре-
менем счет рос в пользу ЕВРАЗа
- 8:2, 18:13, 21:15 после 5 очков
подряд Демина...

Хозяева во второй раз вы-
шли вперед лишь в начале вто-
рой четверти - 22:21 после ре-
зультативной атаки Андерсена.
ЕВРАЗ еще нашел в себе силы
огрызнуться (28:25) - и пропус-
тил нокаутирующий рывок:
20:0!

Впрочем, и после большого
перерыва гости еще показали
характер. Порой преимущество
ЦСКА опускалось ниже отметки
«+10», хотя основной центровой
ЕВРАЗа Тарле уже получил
травму кисти и покинул пло-
щадку. В то же время ни о какой
серьезной интриге речи уже не
было. Недаром юный армеец
Заворуев появился на площадке
еще за 12 минут до финальной
сирены. Ну а в заключительном
периоде дошла очередь и до
Курбанова.

За 5 минут до конца Моня,
получив передачу от Заворуева,
оттолкнулся почти от линии
штрафного броска, взлетел в
воздух и вколотил в кольцо 
ЕВРАЗа великолепный «гвоздь» -
81:60! ЦСКА завершил регуляр-
ный чемпионат со стопроцент-
ным результатом: 24 победы в
24 матчах.

ХИМКИ - ДИНАМО СПб - 85:91
(19:22, 21:15, 30:27, 15:27)

Торрес 18 Шевель 8
Петренко 24 Веремеенко 11
Ершов 4 Ашкрабич 8
М. Букер 6 Кота 14
Карасев 2 Стефанссон 12

Савков 15 Иванов 9
Волковиски 5 К. Маккарти 8
Красников 3 Милиса 11
Заманский 2 Хлопонин 6
Соловьев 4 Силантьев 2
Левтер 2 Кротенков 2
Вуксанович 0 Сепелев 0
Судьи: Дадугин (Москва), Пономарев

(Азов), Фомин (Смоленск).
9 апреля. Москва. УСК ЦСКА. 3000

зрителей.

Алексей БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ
из Москвы

Ожидалось, что этот матч
станет гвоздем концовки регу-
лярного чемпионата. То, что
именно «Химки» и питерское
«Динамо» займут по итогам
двухкругового первенства 4 - 5-е
места и встретятся в первом ра-
унде плей-офф, было ясно уже
довольно давно. Только вот кто
будет четвертым и получит пре-
имущество своей площадки в
четвертьфинальной кубковой
серии?

К сожалению, ответ на этот
вопрос тоже был получен до-
срочно. Питерцы 27 марта упус-
тили победу на последних секун-
дах матча с московскими одно-
клубниками, после чего так и не
дождались осечки «Химок» в иг-
рах с двумя «Локомотивами» c
интервалом в три дня. В резуль-
тате на заключительный матч
регулярного чемпионата дина-
мовцы ехали в Москву, что назы-
вается, с легким сердцем. После
окончания встречи главный тре-
нер бело-голубых Дэвид Блатт
признался корреспонденту «СЭ»:

- Вообще-то я рад, что в чет-
вертьфинале преимущество
своей площадки будут иметь
«Химки», а не мы. На выезде на-
ши игроки, как правило, чувст-
вуют себя спокойнее. А вот с да-
влением трибун «Юбилейного»
часто не справляются.

Цифры подтверждают логи-
ку Блатта: в суперлиге-2004/05
его подопечные потерпели дома
6 поражений, а в гостях с нача-
ла сезона уступили только три-
жды - ЦСКА, УНИКСу и «ЦСК
ВВС-Самаре». Зато обыграли
московское «Динамо», всех со-
перников по Евролиге ФИБА и
вот теперь - «Химки», до субботы
выдавшие великолепный отре-
зок: 17 побед в 18 матчах.

Впрочем, к результату по-
единка тот же Блатт отнесся
весьма спокойно. И он, и его ви-
зави Сергей Елевич не собира-
лись открывать друг другу все
козыри. Ведь совсем скоро ко-
мандам предстоит встреча не
только в плей-офф чемпионата,
но и в полуфинале Евролиги
ФИБА. Не случайно в субботнем
матче приняли участие все 
24 заявленных баскетболиста, а
без набранных очков остались
только двое - Сепелев и Вуксано-
вич. При этом Маккарти провел
на площадке всего 19 минут,
Ашкрабич - 16, Волковиски - 10.
А ведь все это - ключевые игроки
своих команд, которым в пред-
стоящем подмосковно-питер-
ском «сериале» наверняка будут
отведены ведущие роли.

Если отбросить щадящее
распределение игрового време-
ни, все остальное в субботу было
«по-настоящему». Оба «полко-
водца» с первых минут заняли
привычные позиции у боковой
линии и провели весь матч на
ногах. Блатт по обыкновению
уперся руками в бока, Елевич
задумчиво поглаживал подборо-
док. «Войска» тоже вели себя до-
статочно агрессивно. Букер по-
стоянно спорил с арбитрами,
предлагая им посмотреть по-
втор того или иного эпизода на
электронном табло. Звучно ко-
мандовал партнерами Кота. Не
жалел ни себя, ни соперников в
борьбе на подборе Торрес. Ер-
шов заработал огромный синяк
под глазом, а потом и подвернул
ногу…

Самым интересным событи-
ем матча стала игра Мате Мили-
сы. Хорватский центровой, при-
шедший в «Динамо» в середине
сезона, в предыдущих 6 играх
чемпионата России ничем не
запомнился. Лишь в заключи-
тельной встрече регулярного
первенства выяснилось, что у
Ашкрабича появился достой-
ный сменщик. Милиса вышел
на замену во второй четверти и
за 20 минут успел набрать 11 оч-
ков, сделать 6 подборов и 3 голе-
вые передачи. Он смело атако-
вал кольцо со средней дистан-
ции и здорово защищался. 

...Разбив питерскую «зону»
трехочковыми бросками (Сав-
ков реализовал 5 из 6, Торрес - 
2 из 4, Петренко - 2 из 5), «Хим-
ки» за две минуты до последнего
перерыва создали вроде бы ре-
шающий отрыв - 64:54. Тем бо-
лее что команда Блатта в кон-
цовках игр этого сезона, как
правило, не блистала, неодно-
кратно умудряясь разбазарить
серьезное преимущество. Одна-
ко на сей раз вышло наоборот. В
четвертой четверти бело-голу-
бые включили жесткий прес-
синг и, заставив соперника
ошибаться (всего «Химки» совер-
шили 17 потерь), легко и быстро
восстановили равновесие -
74:74 после попадания Милисы!

После этого Блатт сделал еще
один ход. Он выпустил «легкий»
состав (Кота, Стефанссон, Ива-
нов, Шевель, Хлопонин), и эта
пятерка вчистую перебегала и
перебросала химчан на послед-
них минутах. Гости даже имели
шанс взять у подмосковной ко-
манды полноценный реванш за
поражение в первом круге с раз-
ницей «-13», но в итоге остано-
вились на «+6».

Суббота. Москва. 
«Химки» - «Динамо» СПб - 85:91.
Форвард «Динамо» 
Владимир ВЕРЕМЕЕНКО (№ 12)
останавливает 
Владимира ВУКСАНОВИЧА (№ 5),
а Мате МИЛИСА 
накрывает его бросок.
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9 апреля, 
суббота

ХИМКИ 85

ДИНАМО СПб 91

10 апреля, 
воскресенье

УРАЛ−ГРЕЙТ 105
УНИКС 74

ЦСКА 85

ЕВРАЗ 70

14 апреля, чет-
верг. ЕВРАЗ - Урал-
Грейт. 19 апреля,
вторник. ЦСК ВВС-Са-
мара - Динамо МО.
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Регулярный чемпионат

ПОРТЛЕНД - САКРАМЕНТО -
115:119 (35:25, 28:29, 18:32, 34:33)

Паттерсон 20 Стоякович 35
Абдур-Рахим 23 Кен. Томас 4
Пржибилла 8 Скиннер 8
Стадемайр 7 Бибби 19
Телфэйр 21 Мобли 18

Т. Аутло 9 Сонгайла 7
Майлз 23 М. Эванс 6
В. Хряпа 2 Уильямсон 16
Ха Сен Чжин 2 Хаус 6
Фрэм 0
Судьи: Форт, Вандерлич, Боланд.
8 апреля. Портленд. The Rose

Garden. 17 539 зрителей.
Не самый удачный матч Виктора

Хряпы: за 8 минут он реализовал 1 бро-
сок с игры из 4, сделал 2 подбора и за-
работал 2 фола. «Портленд» же уступил
лишь в концовке. Причем в последнем
периоде хозяева потеряли Дэмона Ста-
демайра, травмировавшего плечо. А
«Сакраменто» после этой победы обес-
печил себе место в плей-офф.

НЬЮ-ОРЛЕАН - ЮТА - 87:98
(23:27, 16:20, 24:25, 24:26)

Нэйлон 15 Харпринг 28
Вромэн 2 Окур 12
Пи. Джей. Браун 7 Джар. Коллинз 6
Дикэу 10 Р. Ливингстон 3
Джей. Ар. Смит 18 Гиричек 6

Лямпе 5 Снайдер 11
Начбар 8 Борчардт 8
Джакобсен 7 Хэндлогтен 2
Дэв. Уэст 15 К. Хамфрис 2

Маклеод 12
Эйсли 8

Судьи: Кэллахэн, Корбин, Нуньес.
8 апреля. Нью-Орлеан. New Orleans

Arena. 13 860 зрителей.
«Юта» выиграла матч в концовке, на

последних минутах набрав 10 безответ-
ных очков. Повторил личный снайпер-
ский рекорд этого сезона Мэтт Хар-
принг. А на последних секундах он вме-
сте с Ли Нэйлоном был удален с пло-
щадки.

ДАЛЛАС - ЮТА - 88:81
(23:23, 25:17, 20:13, 20:28)

Джош Ховард 8 Харпринг 10
Новицки 24 Окур 14
Дампьер 10 Джар. Коллинз 4
Тэрри 14 Р. Ливингстон 2
Финли 13 Гиричек 12

М. Дэниэлс 0 Маклеод 8
Стэкхаус 6 Хэндлогтен 1
Д. Харрис 0 Снайдер 12
Ван Хорн 10 К. Хамфрис 15
Ш. Брэдли 1 Эйсли 3
А. Хэндерсон 0
Д. Армстронг 2
Судьи: Стаффорд, Мэллой, Грилло.
9 апреля. Даллас. American Airlines

Center. 20 387 зрителей.
В матче не смогли принять участие

оба россиянина: Павел Подкользин на-
ходится в списке травмированных, а
Андрей Кириленко восстанавливается
после перелома руки. «Даллас» вел в
третьей четверти 17 очков, но позволил
«Джаз» сократить отставание до мини-
мума (81:80). И лишь в концовке хозяе-
ва смогли дожать «Юту».

8 апреля. Голден Стэйт - Финикс
- 127:119. Г: Данливи (28), Дж. Ричард-
сон (28), М. Пьетрус (28), Б. Дэвис
(15+15 передач+9 подборов), Фойл
(8+17 подборов+5 блок-шотов). Ф: Ста-
дамайр (44+16 подборов), Дж. Джонсон
(24), Мэрион (15+10 подборов), Нэш
(11+12 передач). Установивший личный
снайперский рекорд француз Мишель
Пьетрус реализовал 6 трехочковых из 6.
Филадельфия - Кливленд - 103:98.
Ф: М. Джексон (24), Айверсон (23+16
передач+5 перехватов), Дэлемберт
(23+16 подборов). К: Л. Джеймс (37+13
подборов+5 перехватов), Гуден (24+12
подборов). Лучший снайпер сезона Ал-
лен Айверсон впервые в своей карьере
сделал 16 результативных передач.
Мемфис - Майами - 97:81. Мем: М.
Миллер (30), Газоль (17+6 блок-шотов),
Уэллс (15). Май: Вэйд (16). За «Майа-
ми» по-прежнему не играет отравив-
шийся Шакил О’Нил. Торонто - Атлан-
та - 109:101 (ОТ). Т: Дж. Роуз (30), Пе-
терсон (26+14 подборов), Олстон (21),
Паласио (19), Бош (11+12 подборов+5
блок-шотов). А: Дробняк (21), Делк
(20), Джош Смит (19+12 подборов). Ор-
ландо - Детройт - 102:114. О: Дэш.
Стивенсон (25), Фрэнсис (23), Дуайт
Ховард (21+13 подборов). Д: Принс
(26), Биллапс (23), Р. Уоллес (22), Р. Хэ-
милтон (13+11 подборов+8 передач).
Миннесота - Денвер - 104:107. М:
Кэссэлл (27), Гарнетт (26+16 подбо-
ров+7 передач), Спрюэлл (16), Щербяк
(15). Д: Энтони (26), Кен. Мартин (24),
А. Миллер (22+15 передач). Нью-Йорк
- Чикаго - 94:102. Н: Марбэри (29),
Дж. Кроуфорд (22), Курт Томас (10+16
подборов), Джер. Уильямс (8+10 под-
боров). Ч: Гордон (22), Хайнрич (20), А.
Гриффин (16). Милуоки - Шарлотт -
93:75. М: Д. Мэйсон (21), Файзер (18),
Рэдд (17), Гадзурич (4+14 подборов).
Ш: Брежец (20+12 подборов), Окафор
(11+14 подборов). Сиэтл - Лейкерс -
94:117. С: Р. Аллен (30), Коллисон
(16+11 подборов), Р. Эванс (3+11 под-
боров). Л: К. Брайант (42), К. Батлер
(31), Дж. Джонс (13+12 подборов). Ин-
диана - Вашингтон - 93:83. И: Р. Мил-
лер (18), С. Джексон (17). В: Хьюз (24),
Кв. Браун (16).

9 апреля. Кливленд - Милуоки -
98:81. К: Л. Джеймс (40+10 подбо-
ров+10 передач), Гуден (24+15 подбо-
ров+8 передач), Маккиннис (22). М:
Рэдд (26). Леброн Джеймс сделал тре-
тий трипл-дабл в карьере, причем впер-
вые отличился на домашней площадке.
Чикаго - Торонто - 110:97. Ч: Хайнрич
(25), Чандлер (18+21 подбор), Ночиони
(16), А. Дэвис (13+13 подборов). Т: Дж.
Роуз (19), Петерсон (18), Бош (17), Ол-

стон (17). Впервые с тех пор, как из «Чи-
каго» ушел Майкл Джордан, «Быки» вы-
шли в плей-офф. Финикс - Хьюстон -
97:98. Ф: Стадамайр (32+12 подбо-
ров), Мэрион (20), Нэш (19), Дж. Джон-
сон (16). Х: Макгрэди (34), Мутомбо
(12+13 подборов). Очередным участни-
ком плей-офф стал «Хьюстон». Ва-
шингтон - Филадельфия - 106:112.
В: Аренас (44), Хьюз (23). Ф: У. Грин
(20), М. Джексон (20), Игуодала (20),
Дэлемберт (18), Р. Роджерс (17). Айвер-
сон не вышел на площадку из-за трав-
мы бедра. Личный снайперский рекорд
установил Джилберт Аренас. Нью-
Джерси - Бостон - 99:86. Н: В. Картер
(45), Крстич (17), Кидд (4+17 передач+9
подборов). Б: Пирс (16). Самый резуль-
тативный матч в сезоне провел Винс
Картер. Денвер - Сиэтл - 121:105. Д:
Энтони (24), Бойкинс (23), Хиларио (16),
А. Миллер (14+17 передач), Кэмби
(9+13 подборов). С: Р. Аллен (32), Р.
Мюррэй (20), Р. Эванс (4+10 подборов).
Клипперс - Сан-Антонио - 124:125 (2
ОТ). К: Мэггетт (24), Уилкокс (21), Ка-
ман (20+10 подборов), Брэнд (20), Ш.
Ливингстон (18). С: Жинобили (40), Т.
Паркер (27), Орри (15+6 перехватов).
Атланта - Миннесота - 105:98. А: Лью
(23), Делк (18). М: Гарнетт (31+12 под-
боров+7 передач), Оловоканди (17+13
подборов), Спрюэлл (17).

Восточная конференция
И В П %

1. МАЙАМИ* 76 56 20 73,7
2. ДЕТРОЙТ* 75 48 27 64,0
3. Бостон* 76 41 35 53,9
4. ЧИКАГО 76 44 32 57,9
5. Индиана 75 41 34 54,7
6. Вашингтон 76 41 35 53,9
7. Кливленд 76 39 37 51,3
8. Филадельфия 76 39 37 51,3
9. Нью-Джерси 77 38 39 49,4

10. Орландо 76 35 41 46,1
11. Торонто 76 31 45 40,8
12. Нью-Йорк 75 29 46 38,7
13. Милуоки 76 29 47 38,2
14. Шарлотт 75 15 60 20,0
15. Атланта 76 12 64 15,8

Западная конференция
1. ФИНИКС* 76 57 19 75,0
2. САН-АНТОНИО* 76 56 20 73,7
3. СИЭТЛ* 76 50 26 65,8
4. ДАЛЛАС 76 52 24 68,4
5. САКРАМЕНТО 77 47 30 61,0
6. ХЬЮСТОН 77 46 31 59,7
7. Денвер 76 45 31 59,2
8. Мемфис 75 43 32 57,3
9. Миннесота 77 40 37 51,9

10. Лейкерс 76 34 42 44,7
11. Клипперс 77 34 43 44,2
12. Голден Стэйт 76 31 45 40,8
13. Портленд 75 24 51 32,0
14. Юта 76 24 52 31,6
15. Нью-Орлеан 75 18 57 24,0

* Лидеры дивизионов.

БАСКЕТБОЛ

Чемпионат России. Женщины.
Плей-офф. 1/4 финала. Вторые мат-
чи. ВБМ-СГАУ (Самара) - Вологда -
92:54 (28:20, 24:16, 19:6, 21:12). В-С:
Артешина (21+10 подборов), Корстин
(18), Абросимова (16), Степанова
(14+11 подборов). Вол: Соколовская
(14). Первый матч - 102:69. Счет в се-
рии: 2-0. Динамо (Москва) - Динамо
(Курск) - 87:60 (24:10, 20:15, 25:19,
18:16). ДМ: Водичкова (13), Баранова
(5+10 подборов). ДК: Гришина (13).
Первый матч - 81:59. Счет в серии:
2-0. УГМК (Екатеринбург) - Динамо
(Новосибирск) - 72:61 (27:19, 17:17,
17:10, 11:15). У: Гриффит (18), Кастро
(17). Д: Закалюжная (15). Первый матч
- 79:73. Счет в серии: 2-0. Надежда
(Оренбург) - Спартак (Ногинск) - 92:79
(24:23, 23:15, 21:23, 24:18). Н: Городец-
кая (26), Кузина (17). С: Токарева (16+11
подборов). Первый матч - 61:81.

ГАНДБОЛ

Чемпионат России. Мужчины.
Финальный турнир. За 1 - 8-е места.
СКИФ-Кубань (Краснодар) - Чеховские
медведи (Московская область) - 23:32.

Переходный турнир. За 9 - 14-е
места. Тольятти. 2-й тур. 2-й игро-
вой день. Университет-Автодор (Аст-
рахань) - КАИ-Зилант (Казань) - 26:39,
Каустик-ВУОР (Волгоград) - Сунгуль
(Снежинск) - 26:34, Виктор-СКА (Став-
рополь) - Пермские медведи (Пермь) -
33:29, Факел-ТКЗ (Таганрог) - УОР-Ла-
да-ЦСК ВВС (Тольятти) - 26:37. 3-й иг-
ровой день. КАИ-Зилант - Каустик-ВУ-
ОР - 36:30, Сунгуль - Виктор-СКА -
30:36, Пермские медведи - Факел-ТКЗ -
28:29, УОР-Лада-ЦСК ВВС - Универси-
тет-Автодор - 26:32. КАИ-Зилант - 12
очков, Виктор-СКА - 10, Сунгуль - 7,
Университет-Автодор - 5, Пермские
медведи, Факел-ТКЗ - 4, Каустик-
ВУОР, УОР-Лада-ЦСК ВВС - 3.

КЕРЛИНГ

ВИКТОРИЯ (Канада). Чемпионат
мира. Мужчины. Предварительный
раунд. Австралия - Канада - 7:8, США -
Швеция - 9:6, Швейцария - Германия -
6:7, Дания - Новая Зеландия - 7:8, Нор-
вегия - Швейцария - 6:8, Финляндия -
Дания - 8:5, Шотландия - Австралия -
6:5, Италия - США - 6:10. Шотландия,
Германия, Норвегия, Канада, Фин-
ляндия, США (8 побед - 3 пораже-
ния), Швейцария (6-5), Новая Зелан-
дия (5-6), Швеция (3-8), Австралия
(2-9), Дания, Италия (1-10).

Плей-офф. 1/8 финала. Норвегия
- США - 10:6, Финляндия - Канада - 5:9.
1/4 финала. Норвегия - Канада - 6:7.
1/2 финала. Германия - Шотландия -
7:8. Матч за выход в финал. Канада -
Германия - 8:6. Сборная Германии заво-
евала бронзовые медали. Финал Шот-
ландия - Канада завершился вчера
поздно ночью.

ВОЛЕЙБОЛ

Чемпионат России. Суперлига.
Мужчины. За 9 - 14-е места. 3-й тур.
Новосибирск. 1-й день. Нефтяник
(Ярославль) - Нефтяник Башкортостана
(Уфа) - 0:3 (18:25, 22:25, 20:25), МГТУ
(Москва) - Спартак (Санкт-Петербург) -
3:2 (23:25, 25:16, 29:27, 21:25, 15:11),
Факел (Новый Уренгой) - Локомотив
(Новосибирск) - 1:3 (24:26, 25:20, 18:25,
19:25). 2-й день. Спартак - Нефтяник Я
- 1:3 (23:25, 17:25, 25:19, 23:25), Факел -
Нефтяник Башкортостана - 1:3 (19:25,
20:25, 25:23, 22:25), МГТУ - Локомотив
Н - 0:3 (18:25, 20:25, 23:25). НЕФТЯНИК
БАШКОРТОСТАНА - 29 очков, НЕФ-
ТЯНИК Я - 26, Локомотив Н - 24,
МГТУ - 23, Факел - 22, Спартак - 19.

Чемпионат России. Женщины.
Суперлига. За 9 - 12-е места. 1-й
тур. 1-й день. ЦСКА - Ленинградка
(Санкт-Петербург) - 3:1 (17:25, 27:25,
25:20, 25:18), Университет (Белгород) -
Строитель (Красноярск) - 3:0 (25:18,
25:19, 25:21). 2-й день. Университет -
ЦСКА - 3:1 (28:26, 25:18, 24:26, 25:22),
Ленинградка - Строитель - 3:0 (26:24,
25:21, 29:27).

ВОДНОЕ ПОЛО

Чемпионат России. Женщины.
Плей-офф. 1/4 финала. Первые мат-
чи. СКИФ МФП ШВСМ Измайлово (Мо-
сква) - Юность (Волгодонск) - 12:6,
Олимп (Нижний Новгород) - Диана
(Санкт-Петербург) - 6:1. Вторые мат-
чи. Юность - СКИФ МФП ШВСМ Из-
майлово - 6:8. Счет в серии: 0-2. Диана
- Олимп - 5:10. Счет в серии: 0-2. В 1/2
финала встречаются: Кинеф-Сургут-
нефтегаз (Кириши) - СКИФ МФП
ШВСМ Измайлово, Уралочка-ЗМК
(Златоуст) - Олимп. Матчи пройдут 12,
13 и, если потребуется, 14 апреля.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ПАРИЖ. 29-й традиционный ма-
рафон. Мужчины. 1. Кипсанг - 2:08.04.
2. Бивотт (оба - Кения) - 2:08.18. 3. Ме-
лесе (Эфиопия) - 2:09.25. Женщины. 1.
ГРИГОРЬЕВА (Россия) - 2:27.03. 2. Бар-
сосио (Кения) - 2:27.19. 3. Джиджи
(Эфиопия) - 2:27.41.

РАЛЛИ

ОКЛЕНД (Новая Зеландия). Чем-
пионат мира по ралли. 4-й этап. «Рал-
ли Новая Зеландия». 1128,48 км, 
в том числе 20 СУ общей протяжен-
ностью 356 км. Покрытие: земля. 1.
Лоеб/Элена (Франция, «Ситроен Кса-
ра») - 3:34.51,6. 2. Гронхольм/Раутиай-
нен (Финляндия, «Пежо 307») - отстава-
ние 49,8. 3. Петер Сольберг/Миллз
(Норвегия/Великобритания, «Субару
Импреса») - 1.08,7. 4. Дюваль/Прево
(Бельгия, «Ситроен Ксара») - 2.06,3. 5.
Мартин/Парк (Эстония/Великобрита-
ния, «Пежо 307») - 3.09,1. 6. Гардемей-
стер/Хонканен (Финляндия, «Форд Фо-
кус») - 3.16,3. Сошел Рованпера (Фин-
ляндия, «Мицубиси Лансер»). Чемпио-
нат мира. 1. Сольберг - 26. 2. Лоеб - 25.
3. Мартин - 23. 4-5. Гронхольм и Гарде-
мейстер - 20. 6. Рованпера - 11. Чемпи-
онат заводских марок. 1. Пежо - 43. 2.
Ситроен - 31. 3. Субару - 28. 4. Форд - 26.
5. Мицубиси - 24.

БИАТЛОН

УВАТ (Тюменская область). Чем-
пионат России. Спринт. Мужчины.
10 км. 1. Коновалов (Пермская обл.) -
28.57,6 (1 промах). 2. Башкиров (Сверд-
ловская обл.) - отставание 5,4 (1). 3. Че-
резов (Удмуртия) - 11,4 (3). Женщины.
7,5 км. 1. Анисимова (ХМАО). 2. Бурды-
га (Чайковский). 2. Макарова (Тюмен-
ская обл.).

Гонки преследования. Мужчины.
12,5 км. 1. Черезов - 33.01,3 (1). 2. Бе-
реснев (Тюмень) - 1.58,5 (4). 3. Кобелев
(ХМАО) - 2.23,7 (3). Женщины. 1. Мака-
рова - 32.57,8 (1). 2. Мальгина (ХМАО) -
отставание 0,4 (3). 3. Анисимова -
1.43,3 (5).

БОКС

МОСКВА. Экс-интерконтиненталь-
ный чемпион по версии IBF в весе до
66,7 кг россиянин Сергей Степкин бу-
дет оспаривать титул чемпиона СНГ и
славянских стран WBC в бою против Ра-
виля Ахадова из Азербайджана.  Как со-
общает ИТАР-ТАСС, боксеры уже
встречались между собой год назад -
тогда Степкин выиграл техническим но-
каутом в 7-м раунде.

ВАШИНГТОН. Экс-чемпион мира в
тяжелом весе американец Майк Тайсон
проведет поединок против ирландца
Кевина Макбрайда 11 июня в Вашинг-
тоне. Об этом будет официально объ-
явлено на пресс-конференции промо-
утером боя Марти Винном, передает
ИТАР-ТАСС. Ожидается, что сегодня Ат-
летическая комиссия штата Вашингтон
продлит лицензию Тайсона. Ирландец
считался наиболее вероятным претен-
дентом на встречу с Железным Майком
летом прошлого года, однако в послед-
ний момент был заменен на британца
Дэнни Уильямса, который сенсационно
отправил Тайсона в нокаут.

ХЕЛЬСИНКИ. Олимпийский чем-
пион Афин в весе 57 кг россиянин Алек-
сей Тищенко вышел в финал престиж-
ного турнира в столице Финляндии, со-
общает www.eaba.org. В 1/2 финала Ти-
щенко за явным преимуществом во 2-м
раунде победил британца Стивена
Смита. В финале россиянина ждет эс-
тонец Вячеслав Молис. Отметим также
выход в финал других российских бок-
серов - Александра Леонова (64 кг), Да-
вида Арустумяна (69 кг) и Алексея Ма-
монтова (91 кг).

ФОРМУЛА-1

БАРСЕЛОНА. Результаты 4-го
дня тестов. 1. Райкконен («Макларен»)
- 1.15,389 (65). 2. Вурц («Макларен») -
1.15,536 (65). 3. Масса («Заубер») -
1.16,565 (92). 4. Хайдфельд («Уильямс»)
- 1.16,600 (99). 5. Пиццония («Уильямс»)
- 1.16,615 (59). 6. Михаэль Шумахер
(«Феррари») - 1.16,870 (28). 7. Берноль-
ди (БАР) - 1.17,459 (63). 8. Сато (БАР) -
1.17,824 (115). 9. Бадоер («Феррари») -
1.18,041 (24). 10. Лиуцци («Ред Булл») -
1.18,151 (61).

Последний тренировочный день в
Барселоне оказался для большинства
участников тестов, включая «Феррари»,
скомканным из-за сильного послеполу-
денного дождя, сообщает сайт F1
Racing.net. Как только на каталонскую
трассу обрушился ливень, большинст-
во команд поспешили прекратить тре-
нировки. Только «Макларен» и «Уиль-
ямс» продолжили заезды на дождевой
и промежуточной резине фирмы «Миш-
лен».

С третьим результатом день закон-
чил бразилец Фелипе Масса на «Заубе-
ре», вынужденный, как уже сообщал
«СЭ», прервать короткие каникулы и
присоединиться к тестам после того,
как Барселону раньше времени по соб-
ственному желанию покинул экс-чем-
пион мира канадец Жак Вильнев. Босс
швейцарской конюшни Петер Заубер в
связи с этим заявил, что в данный мо-
мент отношения между ним и Вильне-
вом весьма натянутые, однако не стал
уточнять, намерена ли команда в ско-
ром времени указать канадцу на дверь. 

ВЕЛОШОССЕ

ЭЙНДХОВЕН (Голландия). 43-я
мужская однодневная велогонка
Ronde van Drenthe. 201 км. 1. Зиберг
(Германия, «Ламонта») - 5:07.31. 2. О’Би
(США, «Нэвигаторс»). 3. Веелерс (Гол-
ландия, «Рабобанк») - у обоих то же от-
ставание. Российский велогонщик Ва-
силий Давыденко не финишировал.

АЛЬТСАСУ (Испания). 45-я муж-
ская многодневная велогонка «Ву-
эльта Страны Басков». Этап серии
«Про-Тур». 5-й этап. 1-й полуэтап. 
93 км. 1. Фогт (Германия, CSC) -
2:23.24. 2. Бланко (Испания, «Валенси-
ана») - отставание 1.15. 3. Ди Лука (Ита-
лия, «Ликвигас-Бьянки») - 1.34. 4. Оса
(Испания, «Иль Балеарес») - 1.35... 7.
Кунего (Италия, «Лямпре-Каффита») -
1.38... 10. Роджерс (Австралия, «Квик
Степ»)... 13. Ребеллин (Италия, «Героль-
штайнер»)... 19. Фриго (Италия, «Фасса
Бортоло») - у всех то же отставание...
23. Гарцелли (Италия, «Ликвигас-Бьян-
ки») - 1.43. 24. МЕНЬШОВ (Россия, «Ра-
бобанк») - 1.45... 26. Савольделли (Ита-
лия, «Дискавери Чэннел») - 1.47... 33.
Винокуров (Казахстан, «Т-Мобиле») -
1.58... 45. Вальверде (Испания, «Иль
Балеарес») - 2.27... 65. КОЛОБНЕВ
(Россия, «Рабобанк») - 5.00... 82. Эрас
(Испания, «Либерти Сегурос») - то же
отставание... 95. КАРПЕЦ (Россия, «Иль
Балеарес») - 8.14... 100. БОЧАРОВ (Рос-
сия, «Креди Агриколь») - 9.43. 5-й этап.
2-й полуэтап. Индивидуальная раз-
делка. 9,3 км. 1. Контадор (Испания,
«Либерти Сегурос») - 13.43. 2. Джулич
(США, CSC) - отставание 0.05. 3. Ребел-
лин - 0.08. 4. Ди Лука - 0.09... 6. Роджерс
- 0.13... 13. Кунего - 0.29... 17. МЕНЬ-
ШОВ - 0.33... 19. Фриго - 0.41... 25. Гар-
целли - 0.57... 30. Савольделли - 1.01...
32. Винокуров - 1.02... 39. Вальверде -
1.15... 86. КАРПЕЦ - 1.49... 114. КОЛОБ-
НЕВ - 2.22... 124. БОЧАРОВ - 2.45... 128.
Эрас - 3.01. Итоговый зачет. 1. Ди Лу-
ка - 18:13.53. 2. Ребеллин - отставание
0.03. 3. Контадор - 0.11. 4. Оса - 0.14. 5.
Джулич - 0.18... 8. Роджерс - 0.26. 9. Ку-
него - 0.27... 11. МЕНЬШОВ - 0.40... 14.
Фриго - 0.51... 28. Вальверде - 2.17...
31. Савольделли - 2.38... 36. Винокуров
- 2.51... 53. Эрас - 6.50... 57. Гарцелли -
9.39. 58. КАРПЕЦ - 9.42. 59. КОЛОБНЕВ
- 10.00... 65. БОЧАРОВ - 11.48.

Напомним, что год назад победите-
лем этой многодневки стал россиянин
Денис Меньшов, выступавший тогда за
испанскую велогруппу «Иль Балеарес».

Общий зачет серии «Про-тур». 1.
Петакки (Италия, «Фасса Бортоло») - 93
очка. 2. Фрейре (Испания, «Рабобанк»)
- 78. 3. Джулич - 75. 4. Хондо (Германия,
«Герольштайнер») - 70. 5. Боонен (Бель-
гия, «Квик Степ») - 62. 6. Ди Лука - 51...
8. Вальверде - 43. 9. Ребеллин - 41.

СПОРТИВНАЯ 
ГИМНАСТИКА

САН-ПАУЛУ (Бразилия). Между-
народный турнир «Трофей Зигфрида
Фишера». Этап Кубка мира. Отдель-
ные виды. Мужчины. Вольные уп-
ражнения. 1. Гал (Венгрия) - 9,200. 2.
Ваммес (Голландия) - 8,700. 3. А.Родри-
гес (Пуэрто-Рико) - 8,650. Кольца. 1.
Чень Ибин (Китай) - 9,725. 2. Ван Гель-
дер (Голландия) - 9,675. 3. Валеев (Ка-
захстан) - 9,425. Конь. 1. Дон Жендон
(Китай) - 9,500. 2. Берки (Венгрия) -
9,475. 3. М.Родригеш (Бразилия) -
8,725. Женщины. Опорный прыжок.
1. Чусовитина (Узбекистан) - 9,200. 2.
Соуза (Бразилия) - 9,150. 3. Хенер (Ис-
пания) - 9,050. Брусья. 1. Юфей Чжан
(Китай) - 9,475. 2. Хенер - 9,400. 3. Ко-
мин (Бразилия) - 9,300... 7. Чусовитина
- 8,000.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА

ЛЮБЛЯНА (Словения). 18-й Ме-
ждународный турнир KRG Narodni
Dom. Абсолютное первенство. 1. КА-
ПРАНОВА (Россия) - 64,916. 2. Чарка-
шина (Белоруссия) - 61,132. 3. МУХИ-
ДИНОВА (Россия) - 60,616.

ТЕННИС

КАСАБЛАНКА. Мужской турнир
Grand Prix Hassan II. International
Series. 323 250 евро. Открытые корты.
Грунт. 32 участника.

8 апреля. 1/4 финала. Пуэрта (Ар-
гентина, 6) - Клеман (Франция) - 4:6,
6:1, 6:2. Воландри (Италия, 2) - Мюллер
(Люксембург, 7) - 7:6 (7:0), 6:1. Зиб (Че-
хия) - К.Рохус (Бельгия, 8) - 6:1, 7:6 (9:7).
Монако (Аргентина) - Симон (Франция)
- 4:6, 6:2, 7:5.

9 апреля. 1/2 финала. Пуэрта -
Воландри - 6:3, 7:6 (8:6). Монако - Зиб -
6:2, 6:4.

Парный разряд. Финал. Цер-
мак/Фридль (Чехия, 2) - Гарсия/Хорна
(Аргентина/Перу) - 6:4, 6:3.

АМЕЛИЯ-АЙЛЕНД (штат Флори-
да). Женский турнир Bausch & Lomb
Championships. 2-я категория. 
585 000 долларов. Открытые корты.
Грунт. 56 участниц.

8 апреля. Третий круг. В.Уильямс
(США, 5) - Домаховска (Польша) - 3:6,
6:4, 6:2. Асагое (Япония, 15) - МЫСКИ-
НА (Россия, 3) - 7:6 (7:5), 7:6 (9:7). ПЕТ-
РОВА (Россия, 7) - Янкович (Сербия и
Черногория, 11) - 6:3, 7:6 (7:5). Раззано
(Франция) - Сугияма (Япония, 13) - 6:4,
6:7 (3:7), 7:5. Фарина-Элия (Италия, 12)
- Шнидер (Швейцария, 8) - 4:6, 6:1, 6:4.
С.Уильямс (США, 2) - Пьерс (Франция,
14) - 7:6 (7:5), 6:4.

1/4 финала. Дэвенпорт (США, 1) -
В.Уильямс - 1:6, 6:3, 6:4. ПЕТРОВА -
Асагое - 6:0, 0:6, 6:2. Раззано - ЗВОНА-
РЕВА (Россия, 6) - 6:4, 6:4. Фарина-
Элия - С.Уильямс - 5:7, 7:6 (9:7), отказ
из-за травмы лодыжки.

9 апреля. 1/2 финала. Дэвенпорт
- ПЕТРОВА - 6:0, 6:3. Фарина-Элия -
Раззано - 6:1, 6:3.

Анастасия Мыскина во второй раз в
своей карьере уступила Шинобу Аса-
гое, Вера Звонарева впервые уступила
Виржини Раззано, а Надежда Петрова
потерпела уже шестое кряду пораже-
ние от Линдсэй Дэвенпорт, сообщает
пресс-служба WTA Tour.

На этой неделе в Чарльстоне прой-
дет очередной турнир 1-й категории, в
числе участниц которого - Дэвенпорт,
Елена Дементьева, Мыскина, Винус
Уильямс, Алисия Молик, Звонарева,
Петрова, Елена Лиховцева и Алина
Жидкова, сообщает официальный сайт
WTA Tour.

ДОХА. Ветеранский турнир Qtel
ATP Champions. 8 апреля. Группа А.
Бругера (Испания) - Иванишевич (Хор-
ватия) - 2:6, 6:4, 10:6 (супертай-брейк).
Крайчек (Голландия) - Леконт (Фран-
ция) - 7:5, 6:4. Группа В. Корда (Чехия)
- Мустер (Австрия) - 7:5, 4:6, 10:4 (су-
пертай-брейк). Кэш (Австралия) - Пьо-
лин (Франция) - 6:3, 1:6, 11:9 (супертай-
брейк).

9 апреля. Группа А. Бругера -
Крайчек - 6:4, 6:4. Иванишевич - Леконт
- 7:5, 6:1. Итоговое положение. Бруге-
ра - 3 победы, Иванишевич - 2, Крайчек
- 1, Леконт - 0. Группа В. Пьолин - Мус-
тер - 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). Кэш - Корда -
6:1, 6:2. Итоговое положение. Кэш - 3
победы, Пьолин - 2, Корда - 1, Мустер -
0.

НЬЮ-ЙОРК. Экс-первая ракетка
мира Штеффи Граф впервые после дол-
гого перерыва, связанного с рождением
двух детей, намерена попробовать свои
силы в показательном профессиональ-
ном соревновании. 35-летняя немка во-
шла в заявку команды Хьюстона на тур-
нире World Team Tennis (WTT), который
проводится летом в США, сообщает его
официальный сайт. В числе других из-
вестных игроков, которые намерены
принять участие в WTT, - россиянки Ма-
рия Шарапова и Анастасия Родионова
(обе - Ньюпорт-Бич), Анна Курникова и
Елена Лиховцева (обе - Сакраменто), а
также Мартина Навратилова (Бостон),
Борис Беккер (Хартфорд), Джим Курье
(Нью-Йорк), Мартина Хингис и Джон
Макинрой (оба - Мамаронек), Патрик
Рафтер (Филадельфия), Энди Роддик
(Сент-Луис), Линдсэй Дэвенпорт
(Спрингфилд) и другие.

ПЛАВАНИЕ

СТОКГОЛЬМ. Трехкратная чемпи-
онка мира и семикратная рекордсмен-
ка мира 25-летняя шведская пловчиха
Эмма Игельстрем объявила о заверше-
нии спортивной карьеры. Как призна-
лась сама спортсменка в интервью га-
зете Aftonbladet, причиной стала потеря
мотивации.

БЕЙСБОЛ

MLB. Регулярный чемпионат.
Национальная лига. Чикаго Кабз -
Милуоки - 3:6, 4:0, Сент-Луис - Фила-
дельфия - 6:5, 4:10, Атланта - Нью-
Йорк Метс - 3:1, Флорида - Вашингтон
- 9:0, 2:3, Хьюстон - Цинциннати - 3:2,
4:3, Аризона - Лос-Анджелес Доджерс
- 7:8, 10:12, Сан-Диего - Питтсбург -
2:3, 11:3, Сан-Франциско - Колорадо -
10:8, 4:2. Американская лига. Нью-
Йорк Янкиз - Балтимор - 5:12, 8:5, Дет-
ройт - Кливленд - 3:4, 11:1, Торонто -
Бостон - 5:6, 12:5, Тампа-Бэй - Окленд
- 3:2, 11:2, Миннесота - Чикаго Уайт
Сокс - 1:5, 5:8, Сиэтл - Техас - 9:6, 6:7,
Лос-Анджелес Энджелс - Канзас-Сити
- 2:6, 8:3.

СУМО

ОСАКА. На состоявшемся вчера
однодневном турнире грузинский су-
мотори Леван Цагурия, выступающий в
макуути - высшей лиге Всеяпонской ас-
социации профессионального сумо
под боевым псевдонимом Коккай, одо-
лел в финале йокодзуну Асошорю -
монгольского борца Долгорсурена Даг-
вадоржа, сообщает АР.

ХОККЕЙ

Контрольные матчи. Дания -
Швейцария - 0:3, 2:2. Германия - Шве-
ция - 2:0, 2:3. Словакия - Чехия - 5:0.
Франция - Норвегия - 2:2. Италия - Ав-
стрия - 0:3. Чехия - Словакия - 2:1.

Чемпионат Чехии. Финал. Злин
(Ират - 2 мин., Чаянек - 2 мин.) - Парду-
бице (Хемски - 0+1, 4 мин., Лашак - 1 п.
г.) - 1:4. Пардубице (Хемски - 1+1, 2
мин., Булис - 25 мин., Лашак - 0 п. г.) -
Злин (Чаянек - 4 мин., Ират - 2 мин.) -
2:0. Счет в серии: 3-0. «Пардубице»
сначала сенсационно дважды обыграл
«Злин» на его льду, а затем победил и в
третьем матче, поставив лучшую ко-
манду регулярного чемпионата на
грань поражения в финале.

Бомбардиры: Хемски (Пардубице)
- 14 (4+10), Веселы (Злин) - 13 (7+6),
Пруха (Пардубице) - 13 (6+7), Балаштик
- 13 (4+9), Баринка (оба - Злин) - 11
(7+4).

Чемпионат Швеции. Финал.
Ферьестад (Хара - 4 мин., Гербер - 4 п.
г.) - Фрелунда (Альфредссон - 1+1,
Палссон - 1+1, Аксельссон - 0+1, С. Са-
ло - 0+1) - 1:4. Фрелунда (Палссон - 1+1,
Альфредссон - 1+0, Аксельссон - 0+1, 4
мин.) - Ферьестад (Сурей - 26 мин., Ха-
ра - 4 мин., Гербер - 4 п. г., 2 мин.) - 4:0.
Счет в серии: 3-1. «Фрелунда» оказа-
лась в одном шаге от победы в чемпио-
нате во многом благодаря удачной игре
своей ударной энхаэловской тройки Ак-
сельссон - Палссон - Альфредссон, на-
бравшей 9 очков на троих в двух матчах.
Вторая из этих встреч прошла в агрес-
сивной борьбе: хоккеисты «Ферьерста-
да» заработали 89 минут штрафного
времени, причем Сурей, один из луч-
ших атакующих защитников НХЛ, вто-
рой раз за финальную серию заработал
матч-штраф.

Бомбардиры: Альфредссон - 18
(12+6), Каллио - 13 (7+6), Андерссон -
12 (9+3), Юнссон (все - Фрелунда) - 12
(2+10), Йенни (Ферьерстад) - 11 (5+6).

Чемпионат Финляндии. Матч за
третье место. ХПК (Клесла - 4 мин.,
Норонен - 3 п. г.) - Лукко (Ролосон - 2 п.
г.) - 4:3 ОТ. Уже к 15-й минуте встречи
хозяева повели - 3:0, однако гостям
удалось постепенно нивелировать это
преимущество и перевести игру в овер-
тайм, где и решилась судьба бронзы.

Бомбардиры: Рита (ХПК) - 11
(7+4), Яантунен (Йокерит) - 11 (6+5),
Виухкола (Кэрпэт) - 11 (3+8), Саарела
(Лукко) - 10 (3+7).

Чемпионат Словакии. Финал.
Зволен (Орсаг - 1+0, Зедник - 0+1, Хан-
дзуш - 0+1) - Слован - 4:1. Слован (Виш-
новски - 1+0) - Зволен - 5:2. Счет в се-
рии: 2-1.

Бомбардиры: Шатан - 19 (14+5),
Цигер (оба - Слован) - 19 (5+14), Габо-
рик - 17 (8+9), Демитра - 17 (4+13), Ху-
жевка (все - Тренчин) - 16 (9+7).

Чемпионат Швейцарии. Финал.
Давос (Торнтон - 0+1, Нэш - 0+1) - Цю-
рих - 3:2 ОТ. Счет в серии: 4-1. Победа
в пятом - и последнем - матче серии да-
лась фавориту сезона нелегко - «Цю-
рих» капитулировал лишь на 9-й минуте
овертайма.

Бомбардиры: Олстон (Цюрих) - 24
(11+13), Торнтон (Давос) - 24 (4+20), Р.
Робитайл (Цюрих) - 18 (2+16), Хагман
(Давос) - 17 (10+7), Штрайт - 15 (4+11),
Петровицки (оба - Цюрих) - 14 (6+8).

Чемпионат Германии. 1/2 фина-
ла. Франкфурт (Уэйт - 0+3, Робида -
1+1, 2 мин., Бушар - 2 мин.) - Маннгейм
(Хехт - 2+1, Юэ - 4 п. г.) - 4:3. Счет в се-
рии: 1-2. Берлин (Уокер - 0+1) - Ин-
гольштадт (Штурм - 1+0, Лангенбрюн-
нер - 0+1, Саттон - 2 мин.) - 4:2. Счет в
серии: 2-1.

Бомбардиры: Хехт - 17 (8+9),
Корбе (оба - Маннгейм) - 12 (9+3),
Уэйт (Франкфурт) - 12 (2+10), Эдгер-
тон (Маннгейм) - 11 (2+9), Бофе (Бер-
лин) - 9 (5+4), Лебо (Франкфурт) - 9
(4+5).

СКАЛОЛАЗАНИЕ

МОСКВА. Этап Кубка мира. Боул-
деринг. Финалы. Женщины. 1. Леве
(Франция). 2. Штер (Германия). 3. Аг-
раль (Франция)... 6. Абрамчук. 7. ТАРА-
СОВА. 8. ЧЕРЕШНЕВА... 10. БИБИКО-
ВА... 12. ОЩЕПКОВА (все - Россия).
Мужчины. 1. Майер (Франция). 2. Коре
(Италия). 3. Фишхубер (Австрия). 4.
РАХМЕТОВ (Россия)... 7. Казбеков (Ук-
раина)... 12. ШАРАФУТДИНОВ (Рос-
сия), сообщает корреспондент «СЭ»
Елена РЕРИХ. 

ХРОНИКА

НЬЮ-ЙОРК. Член ультраправой
группировки Эрик Роберт Рудолф,
арестованный в мае 2003 года по об-
винениям в совершении ряда терак-
тов (в том числе взрыва во время лет-
ней Олимпиады 1996 года в Атланте),
признался в содеянных преступлени-
ях в обмен на сохранение ему жизни,
сообщает ИТАР-ТАСС. По делу Рудол-
фа в последние недели шел подбор
присяжных. На суде в случае призна-
ния его вины они, скорее всего, вы-
сказались бы в пользу смертного при-
говора. Сделка со следствием позво-
лила обвиняемому избежать высшей
меры.

Теперь Рудолфу грозят четыре по-
жизненных срока заключения - по од-
ному за каждый из терактов. Напом-
ним, что взрыв на Олимпийской пло-
щади в Атланте 27 июля 1996 года по-
влек смерть женщины. Помимо нее
тогда пострадали еще более ста чело-
век. 

В общей сложности в результате
осуществленных Рудолфом взрывов
погибли два и были ранены около 
120 человек. До ареста 31 мая 2003 го-
да этот террорист входил в десятку
«наиболее разыскиваемых» ФБР пре-
ступников, и за его поимку была назна-
чена награда в миллион долларов.

КУ-КА-РЕ-КУ
ХРОНИКА

МОСКВА. В субботу президент России Владимир ПУТИН
(на снимке Григория ФИЛИППОВА «СЭ») посетил спортив-
ный комплекс ЦСКА. В сопровождении министра обороны
Сергея Иванова, главы Федерального агентства по физиче-
ской культуре и спорту Вячеслава ФЕТИСОВА и начальника
ЦСКА Ольги СМОРОДСКОЙ президент осмотрел спортив-
ные сооружения, расположенные на территории комплек-
са, - бассейн, гимнастический зал, ледовый дворец, двор-
цы тенниса и спортивных единоборств, сообщает коррес-
пондент «СЭ» Лина ХОЛИНА.

Во время визита президент увидел тренировки прыгу-
нов в воду, легкоатлетов, теннисистов, фехтовальщиков,
дзюдоистов, а в ледовом дворце - игру детских хоккейных
команд ЦСКА и «Крылья Советов». Затем Путин встретился
со спортсменами ЦСКА - олимпийской чемпионкой Игр-
2004 по фехтованию Анной Сивковой, обладательницей
серебряной медали Олимпийских игр в Афинах по вольной
борьбе Гузель Манюровой, чемпионом России по боксу-
2003 и -2004 Матвеем Коробовым, а также с главным тре-
нером армейской команды по фигурному катанию Еленой
Водорезовой.

- Я с удовольствием посмотрел на то, что сделано на
территории спорткомплекса за последние два с половиной
года, - сказал президент. - Приятно отметить, что Цент-
ральный спортивный клуб армии достойно держит планку
самого крупного спортивного клуба страны. Особенно при-
ятно, что много внимания уделяется детскому спорту. Здо-
ровье детей - это здоровье будущих защитников отечест-
ва, матерей. Мы должны и будем эту работу соответствую-
щим образом поддерживать.

Начальник ЦСКА Смородская обратила внимание прези-
дента России на некоторые финансовые проблемы спор-
тивного комплекса. Министр обороны Иванов, в свою оче-
редь, сообщил, что скоро неподалеку от спорткомплекса
ЦСКА - на Песчаной улице - начнется строительство совре-
менного футбольного стадиона для профессионального
футбольного клуба ЦСКА.

НБА

КИРИЛЕНКО МОЖЕТ СТАТЬ
«ДЖЕНТЛЬМЕНОМ ГОДА»

Форвард «Юта Джаз» Андрей Кириленко был номинирован
на титул Sportsmanship Award, который НБА по итогам регуляр-
ного чемпионата вручает игроку, наилучшим образом проявив-
шему качества профессионального спортсмена как на пло-
щадке, так и вне ее. Этот приз был учрежден лигой в 1996 году
и назван в честь Джо Думарса - знаменитого в прошлом защит-
ника «Детройта». По регламенту, каждая команда лиги выдви-
нула по одному кандидату. А затем независимая экспертная
комиссия в составе пяти бывших игроков НБА (Том Хэйнсон,
Эдди Джонсон, Стив Микс, Келли Трипучка и Стю Лантц) опре-
делила победителей в каждом дивизионе. Таким образом, Ки-
риленко уже сейчас можно считать «самым благородным» иг-
роком «Северо-Запада». Номинантами от других пяти дивизи-
онов стали Шэйн Баттье («Мемфис»), Жак Войн («Нью-Джер-
си»), Грант Хилл («Орландо»), Стив Нэш («Финикс») и Остин
Крошир («Индиана»).

- По традиции этот приз получает игрок, который, во-пер-
вых, является примером на площадке, а во-вторых, прини-
мает активное участие в различных мероприятиях. В частно-
сти, занимается благотворительностью, - рассказал Кири-
ленко в телефонном разговоре корреспонденту «СЭ» Павлу
ОСИПОВУ.

- Наверное, немалое значение имела активная дея-
тельность вашего Фонда «Кириленко - детям»?

- Думаю, да.
- Для вас этот не самый спортивный приз имеет боль-

шое значение?
- Было бы хорошо иметь его в своей коллекции.
- А каковы ваши шансы?
- Ну об этом я даже не задумывался.
Напомним, что в прошлом сезоне «джентльменом года» в

НБА стал форвард «Нью-Орлеана» Пи. Джей. Браун.

НХЛ

РЕВОЛЮЦИЯ В ПРАВИЛАХ
ОТМЕНЕНА

В субботу в Детройте завершилось двухдневное заседание
генеральных менеджеров клубов НХЛ, в котором участвовали и
самые авторитетные игроки лиги, сообщает АР. Напомним, что
разрабатывались изменения в правилах, призванные сделать
игру более зрелищной. Из десятка предложений приняты на
вооружение лишь два: во-первых, более чем на 20 сантимет-
ров сокращены размеры щитков голкиперов, во-вторых, почти
на метр будут придвинуты к лицевому борту ворота. 

ЭКСПРЕСС-КОММЕНТАРИЙ. Революция в правилах НХЛ
сорвалась, полагает корреспондент «СЭ» Игорь ЛАРИН. Не
прошли самые радикальные идеи - отмена красной линии и
фиксирование проброса без касания шайбы (оба правила
сейчас действуют в Европе), а также запрет вратарям иг-
рать клюшкой за линией ворот. 

Изменения в правилах вступят в силу после того, как ло-
каут в НХЛ завершится.

БОКС

ЭЛЬ-ПАСО (США). Чемпион мира по версии WBC в весе
до 59 кг мексиканец Марко-Антонио БАРРЕРА (на снимке
AP - на переднем плане) успешно защитил свой титул, по-
бедив южноафриканца Мзоке ФАНУ. Баррера доминиро-
вал на ринге с начала боя, а в середине второй трехминут-
ки отправил соперника в нокаут, сообщает www.fight-
news.com. 
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Вчера. Валенсия. Игорь АНДРЕЕВ.
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урнир, завершившийся
вчера в Валенсии, имеет
пока небогатую исто-
рию. В 2003-м там побе-

дил Хуан Карлос Ферреро, кото-
рый через несколько недель вы-
играл и Открытый чемпионат
Франции, а в 2004-м - другой, но
менее  известный испанец Фер-
нандо Вердаско. Логичным вы-
глядел бы успех хозяев III Open
de Tenis Comunidad Valenciana и
на этот раз, поскольку 15 его
участников из 32 представляли
Испанию.

И тем не менее победу Андре-
ева ни в коем случае нельзя на-
звать суперсенсацией. Хотя бы
потому, что Игорь с 15 лет трени-
руется в валенсийской Altur &
Alvarino Tennis Academy у трене-
ра Хосе Альтура (его соперник по
вчерашнему финалу 23-летний
Давид Феррер, кстати, оттачи-
вает свое мастерство там же, но
у другого специалиста - Хавьера
Пилеса).

Теоретически из всей компа-
нии, собравшейся в этом году на
кортах городского теннисного
клуба Валенсии, самым неудоб-
ным для Андреева был хорошо
знакомый нам по недавнему мо-
сковскому матчу Кубка Дэвиса
чилиец Фернандо Гонсалес, у ко-
торого россиянин из трех пре-
дыдущих матчей на турнирах

АТР не выиграл ни одного. Одна-
ко олимпийский чемпион-2004
в парном разряде в четвертьфи-
нале довольно неожиданно усту-
пил 204-й ракетке мира испанцу
Ивару Наварро-Пастору, проби-
вавшемуся в основную сетку че-
рез квалификацию. 

Андреев же на удивление
уверенно разобрался с подус-
тавшим испанцем Рафаэлем
Надалем, который неделю на-
зад едва не превзошел Роджера
Федерера в финале супертурни-
ра в Майами. Но даже после
этой яркой победы Игорь доста-
точно спокойно оценивал свои
шансы.

- В сложившейся ситуации
выиграть здесь может любой, -
заметил он на пресс-конферен-
ции. А на следующий день, хотя
и не без проблем в первом сете,
разобрался с Наварро-Пасто-
ром.

Феррер, оказавшийся силь-
нейшим в верхней половине сет-
ки, так же, как и россиянин, на
пути к решающему матчу не от-
дал ни одной партии. Более того,
в отличие от Андреева он и в
Майами выступил очень удачно
- дошел до полуфинала, обыграв
по ходу дела таких известных
мастеров, как аргентинец Давид
Налбандян, Ферреро и словак
Доминик Хрбаты. 

Кто являлся фаворитом фи-
нала, судите сами. В единствен-
ной официальной встрече с Анд-
реевым - в Ченнае в прошлом го-
ду - испанец уступил. В то же
время в Indesit ATP Race-2005
Феррер на прошлой неделе сто-
ял 22-м, тогда как Андреев -
лишь 65-м.

Три тысячи зрителей, кото-
рые присутствовали на их вче-
рашнем поединке, стали свиде-
телями упорнейшей борьбы,
продолжавшейся 2 часа 9 минут.
Сразу после окончания финаль-
ного матча победитель - Андреев
- дал интервью корреспонденту
«СЭ».

- Поздравляем с победой!
Ваш экспресс-комментарий к
финалу?

- Матч получился очень тя-
желым. В начале первого сета
лучше выглядел мой соперник,
однако мне удалось перехватить
инициативу. Думаю, пригодился
опыт двух моих прошлогодних
финалов, особенно того, кото-
рый я сыграл в Гштааде против
Федерера. Во второй партии вел
- 5:4 и имел в запасе свою пода-
чу, но Ферреру, скажем так, не-
много повезло. А в третьем сете я
сразу же ушел вперед и преиму-
щества уже не отдал.

- На одной из пресс-конфе-
ренций вы сказали, что  Вален-

сия - ваш второй дом. Кого боль-
ше поддерживали трибуны?

- Думаю, все-таки Феррера.
Но и у меня были свои болель-
щики.

- Насколько, по вашему мне-
нию, показателен тот факт, что
после серии неудач в нынешнем
сезоне вы нащупали свою игру
на первом же грунтовом турни-
ре?

- На земле, безусловно, я чув-
ствую себя наиболее уверенно.
Хотя исключительно специали-
стом грунтовых кортов сам себя
не считаю.

- Свой первый титул вы выиг-
рали в третьем финале - так же,
как Роджер Федерер...

- (Смеется.) Не буду ничего
иметь против, если у меня и
дальше дела пойдут так же, как у
него.

- А как далеко распространя-
ются сейчас ваши амбиции?

- Для начала надо постарать-
ся восстановиться перед следу-
ющим турниром - в Монте-Кар-
ло, где в первом круге меня ждет
не самый простой соперник -
аргентинец Гильермо Каньяс.
Тем не менее верю в свои силы,
поскольку играю сейчас непло-
хо. Например, доволен тенни-
сом, который показал в чет-
вертьфинальном поединке про-
тив Надаля.

- В Монте-Карло главным фа-
воритом считаете Федерера, ко-
торый в последнее время прак-
тически непобедим, или кого-то
еще?

- Федерера, безусловно, нель-
зя сбрасывать со счетов, однако
наибольшие шансы на победу
там, думаю, имеют сильные ис-
панцы или латиноамериканцы.

- А какой результат в Монте-
Карло посчитаете успешным?

- Как я уже сказал, для нача-
ла надо удачно стартовать. А
дальше - посмотрим.

Евгений ФЕДЯКОВ

ВАЛЕНСИЯ. Мужской турнир
III Open de Tenis Comunidad Valen-
ciana. International Series. 340 250
евро. Открытые корты. Грунт. 32 уча-
стника.

8 апреля. 1/4 финала. Наварро-
Пастор (Испания) - Ф.Гонсалес (Чили,
2) - 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. АНДРЕЕВ (Рос-
сия, 7) - Надаль (Испания, 3) - 7:5, 6:2.

9 апреля. 1/4 финала. Феррер
(Испания, 5) - А.Мартин (Испания) -
6:1, 6:4. А.Коста (Испания) - Вердаско
(Испания, 6) - 6:7 (4:7), 7:5, 6:1.

1/2 финала. Феррер - А.Коста -
6:3, 6:3. АНДРЕЕВ - Наварро-Пастор -
7:6 (7:3), 6:2.

10 апреля. Финал. АНДРЕЕВ -
Феррер - 6:3, 5:7, 6:3.

Парный разряд. Финал. Ф.Гон-
салес/Родригес (Чили/Аргентина, 3) -
Арнольд/Худ (Аргентина, 1) - 6:4, 6:4.

ТЕННИС

Игорь АНДРЕЕВ
ПЕРВЫЙ ТИТУЛ!
Т

Вчера в Валенсии 21−летний россиянин Игорь Андреев одержал свою первую победу на турнирах АТР
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