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Игорь ЛАРИН

Если бы это не произошло, то 
КХЛ нужно было бы это приду-
мать. В лиге, которая стремит-

ся на Запад и в будущем сезоне к Лат-
вии, Белоруссии и Словакии приба-
вит Чехию, завершилась восточная 
гегемония. На замену Казани (дваж-
ды) и Уфе КХЛ впервые в своей ис-
тории получила западного чемпио-
на. «Динамо», отыгравшись со счета 
1-3 (что в той же НХЛ в финалах уда-
валось лишь раз - в 1942 году!), поз-
накомило Западную конференцию с 
Кубком Гагарина.

Появление Кубка в Москве - важ-
ный шаг в развитии КХЛ. Как извест-
но, восточная часть страны уже дав-
но больна хоккеем - от Хабаровска до 
Омска, от Челябинска до Новокузнец-
ка. Однако чтобы закрепиться на пер-
вом месте в неформальном рейтин-
ге российских спортивных лиг, КХЛ 
нужно было только одно - взять Мос-
кву. Три года сделать этого не удава-
лось: столица в ледовую игру никак 
не влюблялась. И вот весной-2012 на-
ступил перелом: победный поход бе-
ло-голубых взбудоражил даже Бело-
каменную, подарив ей серию супер-
аншлагов и моду на хоккей.

Чемпионство «Динамо» интерес-
но для КХЛ еще и потому, что доказа-
ло: в нашей лиге деньги не являются 
решающим фактором. Финал-2012 
стал самым низкобюджетным в ис-
тории КХЛ - пятый клуб по размеру 
платежной ведомости («Авангард») 
встречался с шестым. Ранее за три 
сезона существования КХЛ в финале 
обязательно выступал клуб-олигарх 
из тройки лучших.

Отсутствие монстров-фаворитов 
отразилось и на сценарии финала. Мы 
увидели полномасштабное сражение 
двух равных команд и примерно че-
тырех десятков крепких хоккеистов, 
среди которых, по образному выра-
жению президента ФХР Владислава 
Третьяка, наберется полторы звез-
ды на клуб. И не случайно, что судьбу 
шести матчей из семи решила лишь 
одна шайба.

К слову, также в шести встречах 
из семи «Авангард» набирал больше 
штрафного времени, чем «Динамо». 
Учитывая, что соперники были при-
мерно равны, такая статистика вызы-
вает удивление. Есть ощущение, что 
судейство финала получилось несба-
лансированным. Особенно неудач-
но сложился финал для самого рей-
тингового рефери страны Буланова. 
Скажем, вчера в третьем периоде при 
счете 0:0 он выписал непозволитель-
ное для классного судьи удаление Ом-

ску за задержку шайбы. И славу Богу, 
что оно не обернулось решающим го-
лом. Судьба матча решилась на льду 
- в честной мужской борьбе.

Впрочем, сейчас нужно говорить 
прежде всего о триумфаторах. «Дина-
мо»-2012 - это вышколенная команда 
с лицом тренера Олега Знарка, напря-
женным и замкнутым, которая в конце 
концов удушила соперника правиль-
ной обороной и кинжальными контр-
атаками. При этом нынешнее «Дина-
мо» с предыдущей чемпионской вер-
сией бело-голубых-2005 сравнить 
трудно. Та команда была с лицом Вла-
димира Крикунова, открытой и атаку-
ющей, с россыпью звезд - от Дацюка 
до Овечкина, от Андрея Маркова до 
Афиногенова. В нынешнем «Динамо» 
Дацюков и Овечкиных не может быть 
по тренерскому определению. А если 
проклевываются - как в случае с Ани-
синым (которому общение с прес-
сой дает дополнительные эмоции), то 
жесткой тренерской рукой отправля-
ются в информационную тень.

Не обращая внимания на все око-
лохоккейные моменты, которых вок-
руг главной серии сезона было предо-
статочно, сейчас хочется просто по-
радоваться триумфу бело-голубых. 
Даже несмотря на то, что тот же Зна-
рок весь сезон делал все возможное, 
чтобы сделать триумф «Динамо» явле-
нием сугубо местечковым, если хоти-
те, генеральским. Чтобы превратить 
свою команду в сугубо полицейскую 
хоккейную академию.

Хочется и посочувствовать Омску. 
Как и год назад, команда Раймо Сум-
манена «сгорела», ведя в серии. Тогда 
это было 3-2 с «Магниткой», теперь - 
с Москвой. И нынешний финал заста-
вил нас вспомнить Ягра, который год 
назад, почувствовав неуравновешен-
ность финского тренера, его тонкую 
душевную организацию, фактически 
инициировал отставку Сумманена пе-
ред седьмым матчем. Показалось, что 
и в нынешнем финале при счете 3-1 
финн поплыл. История с порванным 
пиджаком, которой Сумманен придал 
такое значение (не стал менять его да-
же после проигранного шестого мат-
ча!), показала, что этого тренера в ре-
шающие моменты отвлекают совсем 
нехоккейные моменты.

Вчера поздно вечером по москов-
скому времени в закрытый аэропорт 
Внуково-3 должен был прилететь са-
молет с динамовцами и их Кубком Га-
гарина. Приветствуем вас на столич-
ной земле, динамовцы-триумфаторы, 
десятикратные чемпионы страны! Да-
вайте из праздника локального, пока 
несколько ведомственного, сделаем 
праздник общегородской.

С победой, Москва!

ХОККЕЙ КХЛ. Кубок Гагарина. Финал

Вчера в Омске в решающем 
седьмом матче финальной серии 

«Динамо» победило «Авангард» - 1:0 
и спустя семь лет вернуло главный 

трофей российского хоккея в столицу

ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2012

Михаил ЗИСЛИС из Омска

- Победа «Динамо» законо-
мерна?

- Судьбу матча решила всего 
одна шайба, но если спросить 
экспертов, то они вам скажут, 
что с самого начала «Динамо» 
имело больше шансов. На мой 
взгляд, бело-голубые победили 
абсолютно по делу. «Авангард» 
тоже мог забить, но, согласи-
тесь, что доминировали имен-
но динамовцы. Никто это опро-
вергнуть не сможет.

- Готовы подвести по горячим 
следам итоги четвертого сезо-
на КХЛ?

- Наш хоккей развивается, и 
болельщик проголосовал за не-
го ногами. На стадионы стало 
ходить больше зрителей. В ин-
тернете на различных спортив-
ных сайтах и форумах количес-
тво обсуждений тоже выросло в  
несколько раз. Каждый день со-
тни тысяч людей посещают хок-
кейные ресурсы в мировой сети. 
Это доказывает, как у нас в стра-
не обожают хоккей.

В финале была абсолютно 
упорная и вместе с тем совер-
шенно непредсказуемая борь-
ба, хотя «Авангард» вел в серии 
3-1. В тот момент все было в ру-
ках омичей, которым предстояло 
провести две домашние встречи. 
Но «Динамо» показало характер 
и волю. Особенно выделю врата-
ря Еременко, получившего приз 
самого ценного игрока плей-офф 
по заслугам. От него ничего не 
отскакивало, все шайбы словно 
прилипали к нему.

- Вы как руководитель КХЛ 
довольны, что наконец победила 
команда «Запада»?

- Нынешний результат можно 
назвать ответом на широко рас-
пространенное мнение, что «Вос-

ток» заведомо сильнее. Но «За-
пад» показал, что не надо делать 
столь опрометчивые заявления. 
Сегодняшний юбиляр Владис-
лав Третьяк сказал, что «Дина-
мо» - «рабоче-крестьянская ко-
манда». И это правильно. Побе-
дителями стали ребята-трудяги, 
думающие в первую очередь не о 
себе, а о команде. Но в составе бе-
ло-голубых есть и свои звезды. И 
Клепиш, забивший решающий 
гол, и Миша Анисин, и потряса-
ющий вратарь Еременко.

- Вас удивила реакция ом-
ских болельщиков после финаль-
ной сирены?

- Разочарование болельщиков 
было велико. Но надо набраться 
сил и признать, что сегодня «Ди-
намо» оказалось сильнее. Есть та-
кое правило: если не забиваешь 
в ситуации «5 на 3», то сам полу-
чишь шайбу в свои ворота в от-
вет. «Авангард» же, отбившись в 
меньшинстве, не мог создать ни 
единого момента. Гол Клепиша 
оказался трудовым, можно ска-
зать, что сделан из пота и крови. 
Вратаря Рамо в данной ситуации 
винить нельзя. Финал получился 
сумасшедшим. Омские болель-
щики обожают свою команду, мо-
гу только пожелать им и в даль-
нейшем столь же горячо поддер-
живать своих любимцев.

- Согласитесь, что «Авангард» 
- тоже трудовая команда.

- Это еще раз подчеркива-
ет, что титулы выигрывают не 
бюджеты, а тренерская мысль, 
единство и команда. Можно соб-
рать 25 первоклассных мастеров, 
и они будут не в состоянии выйти 
в финал. Этого добились другие 
ребята, хотя я бы не стал обде-
лять их талантом. Все они - пот-
рясающие игроки, и то, что было 
ими показано сегодня, заслужи-
вает самых высших похвал.

Подробности матча - стр. 6

Итог финальной серии подвел 
президент КХЛ

Александр 
МЕДВЕДЕВ: 
«ТИТУЛЫ 

ВЫИГРЫВАЮТ 
НЕ БЮДЖЕТЫ»

Игорь РАБИНЕР из Кратова

Вчера главный тренер «Анжи» дал ин-
тервью корреспонденту «СЭ». Ча-
совой разговор начался с послед-

них событий - сенсационного выхода в 
финал Лиги чемпионов «Челси», бывше-
го клуба Хиддинка, разгрома «Спартака» 
в Лужниках и первого весеннего гола Са-
мюэля Это’О.

ПОСЛЕ ВТОРОГО ГОЛА 
«БАРСЕЛОНА» ПОТЕРЯЛА 

КОНЦЕНТРАЦИЮ
- Успели уже поздравить Романа Аб-

рамовича? - спрашиваю Хиддинка. 
- Да, сразу после финального свист-

ка я отправил владельцу «Челси» эсэ-
мэску! И спустя 30 секунд получил от-
вет: «Йе-е-е-е!»

- А с игроками, прекрасно вам знако-
мыми, говорили?

- Нет, их в такие моменты лучше не 
дергать. Дать им возможность спокой-
но вернуться в Лондон. 

- Что это вообще было? Ведь, думаю, 
никто в мире не верил в «Челси», когда 
на 43-й минуте счет стал 2:0 в пользу 
«Барсы», и уже был удален Терри!

- Да, когда «Барселона» забила вто-
рой мяч, я не расценивал шансы «Челси» 
оптимистично. Но тут «Барса», забыв, 

какое значение на выезде имеет один 
гол, на какой-то момент расслабилась, 
потеряла концентрацию. Как раз тог-
да Лэмпард и отдал Рамиресу прекрас-
ный пас, а тот исполнил и вовсе чудес-
нейший номер! 

Но надо понимать, откуда что берет-
ся. Отмотайте запись этого эпизода се-
кунд на 15 - 20 назад. Мяч был у «Бар-
селоны», счет на табло, установивший-
ся двумя минутами ранее, - 2:0. Так вот, 
«Барса» никогда не играет в пас в цен-
тре поля так плохо и неряшливо, как 
произошло в том фрагменте. Очевидно, 
что, забив второй гол, каталонцы уте-
ряли бдительность. И тут же были на-
казаны. Это образцовый пример того, 
как необходима в футболе собранность 
в любой игровой ситуации.

- Но ведь даже при 2:1 в распоряжении 
«Барселоны» был еще целый тайм!

- «Челси» прекрасно сыграл в защи-
те. Определенные прорехи появились 
только в концовке, большей частью с 
левой стороны. К их счастью, гол, ко-
торый лондонцы пропустили, был за-
бит из офсайда. Но как бы ни говорили 
в отношении «Челси» о факторе удачи, 
эту удачу они заставили прийти к себе 
в руки сами. 

- Что скажете о пинке Терри, стоив-
шем ему красной карточки и участия в 
мюнхенском финале?

- Это был один из тех моментов, ког-
да человек не помнит себя. И он будет 
страшно сожалеть об этом. Потому что 
если есть один человек, который боль-
ше всех мечтает сыграть в финале Лиги 
чемпионов, то это Джон Терри (напом-
ним, что в московском финале 2008 года 
Терри не реализовал пятый послематче-
вый пенальти, которым мог принести 
«Челси» победу, а после промаха Анелька 
«синие» уступили «МЮ». - Прим. И.Р.). 
Это была глупость, но сам Терри бу-
дет страдать от нее больше, чем кто-
либо другой. 

- Согласны ли с тем, что неумно со сто-
роны испанской лиги было назначать кла-
сико, каких в сезоне бывает всего два, 
на промежуток между первым и вторым 
полуфиналами Лиги, куда и «Барса», и 
«Реал» должны были выйти?

- Во-первых, хочу снять шляпу пе-
ред Гвардьолой и его игроками, ник-
то из которых, насколько мне извес-
тно, не произнес ни слова жалобы на 
тему тяжелого графика. Вообще, бо-
лее чем достойное поведение главно-
го тренера и футболистов «Барселоны» 
после неудачи заслуживает глубоко-
го уважения. 

В то же время люди, которые раз-
рабатывают календарь, должны были 
учесть этот фактор. Нельзя было плани-
ровать класико на эту дату. Считаю это 
ошибкой. Но еще раз повторяю: шляпу 

долой перед Гвардьолой, что он не ска-
зал об этом вслух! 

Вообще вне зависимости от этого ре-
зультата наблюдать за игрой «Барсы», за 
ее стилем для моего глаза - большое удо-
вольствие. Она играет в тот футбол, ко-
торый мне больше всего по душе.

- Как полагаете, Роберто Ди Маттео 
заслужил возможность продолжать рабо-
тать с «Челси» и дальше?

- Он восстановил команду, хотя она 
по-прежнему, не забудем, находится на 
6-м месте в премьер-лиге. Со стороны 
судить трудно, но приятно, что ему вы-
пал шанс и он им воспользовался. Ведь 
Ди Маттео был очень опытным игро-
ком и тренером работает уже не пер-
вый раз. 

- Успех «Челси» - этакий возврат судь-
бою долга за 2009 год, когда вашу коман-
ду сгубил грубейшими ошибками судья 
Эвребе?

- Знаю «Челси», и даже когда эта ко-
манда проигрывает со счетом 0:2 и име-
ет на одного игрока меньше, она всег-
да будет биться за свой гол - что при 
тотальном доминировании «Барсело-
ны» было крайне непросто. Но «синие» 
смогли оправиться от удара, и я очень 
рад, что они вышли в финал. Причем 
это произошло в честной борьбе, где до-
стойно вели себя и победители, и про-
игравшие.

Продолжение - стр. 3

Гус ХИДДИНК: «АБРАМОВИЧА 
ПОЗДРАВИЛ СРАЗУ ПОСЛЕ 
ФИНАЛЬНОГО СВИСТКА»

Вчера. Омск. «Арена-Омск». 
«Авангард» - «Динамо» М - 0:1. 

Михаил АНИСИН наполняет чемпионским 
шампанским Кубок Гагарина.

Вчера. Кратово. Гус ХИДДИНК и Самюэль ЭТО’О.
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ФУТБОЛ

Андрей КУЗИЧЕВ из Кратова

У каждой команды есть тра-
диции, есть и почти не за-
метные постороннему глазу 

нюансы. «Анжи» не исключение. 
Каждая тренировка махачкалин-
цев начинается с незатейливой 
игры. Футболисты встают в круг 
и как можно дольше стараются 
удерживать мяч в воздухе. Уро-
нивший - выбывает.

Впрочем, и до стартово-
го свистка на занятие на поле 
можно было наблюдать боль-
шую группу футболистов. Ива-
нов, Ахмедов, Жирков, Прудни-
ков и Тагирбеков разминались с 
мячами, репетировали предсто-
ящее соревнование, обсуждали 
перипетии ответного матча Лиги 
чемпионов «Барселона» - «Челси». 
Тем временем их младшие кол-
леги, на которых корреспондент 
«СЭ» решил сконцентрировать 
внимание, устроили перепасовку 
у ворот. Потом Логашов испол-
нял роль голкипера, чью надеж-
ность поочередно проверяли Ша-
тов и пока ни разу не сыгравший 
в премьер-лиге Кузьмичев.

А вот недавнего дебютанта ос-
новного состава 22-летнего полу-
защитника Шарифа Мухаммада 
в числе тренировавшихся не бы-
ло. Замененный по ходу матча со 
«Спартаком» хавбек в Лужниках 
получил повреждение голенос-
топа. Врачи посоветовали игро-
ку взять паузу, так что вчера он 
ограничился работой в трена-
жерном зале и восстановитель-
ными мероприятиями. Зато его 

ровесник Гаджибеков, которого 
к молодежи можно отнести раз-
ве что по возрасту, но никак не 
по статусу в команде, надеется 
сыграть в ближайшем туре про-
тив «Локомотива».

В традиционной игре, о кото-
рой упоминалось в начале репор-
тажа, он принял самое активное 
участие. Но победить не сумел. 
Тон на этот раз задавали… тре-
неры - и в своеобразном фина-
ле Гус Хиддинк сумел превзойти 
Арсена Акаева. 

Игроки наблюдали за состя-
занием со стороны, и, наверное, 
для молодых упражнение стало 
своеобразным уроком уверен-
ности в себе. По крайней мере в 
«квадрате» они заставили изряд-
но побегать и Жиркова, и Пруд-
никова, и Голенду. Ни тени ро-
бости или сомнений в действиях 
недавних дебютантов не наблю-
далось.

Гаджибеков, как и Жусилей, 
поначалу занимался индивиду-
ально с тренером по физической 
подготовке Арно Филипсом. Но 
если бразилец этим и ограничил-
ся, то защитник принимал учас-
тие во всех упражнениях нарав-
не с партнерами. После «квадра-
тов» получившие манишки трех 
разных цветов футболисты от-
рабатывали контроль мяча. Хид-
динк, как показалось, в это вре-
мя больше внимания уделял как 
раз молодым игрокам.

«Подсказывай, Олег!» - обра-
щался голландский наставник к 
Шатову. А потом дал полузащит-
нику молодежной сборной указа-

ние: «Поднимай голову, тогда ни-
каких проблем не будет». Хавбек 
схватывал тренерские слова на 
лету и буквально в следующем 
эпизоде сыграл идеально, заслу-
жив персональную похвалу.

Видно, как стараются помо-
гать юным и партнеры по коман-
де. Когда дело дошло до отработ-
ки фланговых атак, с Логашо-
вым что-то подробно обсуждали 
Ангбва и Гаджиев. Импровизи-
рованное совещание явно при-
вело к верному решению. И вот 
уже Хиддинк, не допускающий 
в работе расхлябанности и не-
вынужденных ошибок, воскли-
цает: «Браво!»

По окончании занятия гол-
ландский тренер «Анжи» решил 
полностью удовлетворить любо-
пытство журналистов. Мало то-
го, что тренировка длилась более 
двух часов, так даже за обычно 
закрытыми от посторонних глаз 
двусторонками с участием трех 
команд можно было понаблю-
дать. И увидеть желание не ус-
тупать ни в едином эпизоде, гол 
Гаджиева, исполненный на за-
висть Месси, а также поистине 
чемпионское празднование вы-
игравшей мини-турнир коман-
ды в синих манишках. Инициа-
тором импровизированного шоу 
стал Это’О. И по тому, как его 
инициативу поддержали парт-
неры, среди которых оказался 
и Логашов, можно было лишний 
раз увидеть, какой сплоченный 
коллектив в «Анжи». И комфорт-
но в нем как звездам, так и вче-
рашним дублерам.

Вчерашняя тренировка 
«Анжи» была полностью 

открытой для журналистов. 
Между прочим, впервые 

при Гусе Хиддинке.

В ФИНАЛЕ ХИДДИНК 
ПРЕВЗОШЕЛ АКАЕВА

Поклонники сборной России, живущие далеко 
от Москвы, возмущены. По решению РФС 

выдавать билеты на Euro-2012, распределенные 
посредством лотереи УЕФА, будут только 

в столице, в будние дни и непременно в руки.

МНОГО БЕД 
ИЗ-ЗА БИЛЕТОВ
Если бы электронная почта «СЭ» 

умела говорить и пить, то не-
пременно попросила бы молока 

за вредность своей работы. Писем с 
просьбами о помощи вчера на нас об-
рушился просто вал. 

Писали из разных городов России. 
Не из столицы. Обращались люди, 
которые подавали свои заявки на би-
леты, доставшиеся нашей стране по 
установленной УЕФА квоте, и кото-
рые по итогам розыгрыша заполучи-
ли заветные квитки. Это слово - «за-
ветные» - фигурировало едва ли не в 
каждом письме. Люди действитель-
но мечтали о возможности посетить 
игры чемпионата Европы и поболеть 
за Адвоката и Ко. 

Но, как известно, путь к мечте до-
лог, тернист и в данном случае со-
ставляет расстояние от населенных 
пунктов, где живут счастливчики, 
до Москвы. Вчера всем удачливым 
болельщикам пришли извещения с 
Таганки. В них сообщалось, что по-
лучить билеты можно со 2 по 30 мая 
в Доме футбола по адресу «улица На-
родная, дом 7» с понедельника по 
пятницу с 10 до 18 часов в будние 
дни с поправками на возможные из-
менения, связанные с государствен-
ными праздниками. Выдадут квиток 
только по предъявлении паспорта и 
копии этого письма. Если до 30 мая 
хозяин билета не появится, заявку 
аннулируют, а снятые с банковской 
карточки деньги вернут по оконча-
нии чемпионата Европы. 

Кроме того, есть такая фраза: «По 
просьбе РФС процесс получения би-
летов будет проходить в его централь-
ном офисе в Москве». Тогда как и все 
другие федерации, и сама УЕФА, ко-
торая на своем сайте ведет официаль-
ную перепродажу, отправляют биле-
ты победителям своих лотерей с по-
мощью почтовой системы UPS (это 
доплата примерно 20 евро). Наши же 
футбольные управленцы такую воз-
можность не предусмотрели.

К нам обратились болельщики из 
Калининграда, Новосибирска, Ека-
теринбурга, Пермского края. Эмоции 
у всех зашкаливают. Калининградец 
Олег Белобородов, к примеру, зада-
ется резонным вопросом: поскольку 
цена билета выросла лично для него 
на 8 тысяч рублей (столько стоит до-
лететь из его города до Москвы и об-
ратно), получается, ему не надо было 
участвовать в честной лотерее, а сле-
довало переплатить интернет-спеку-
лянтам? Дешевле бы вышло, идти к 
начальнику на поклон за отгулом не 
пришлось бы, а еще никакого риска 
проиграть в лотерее. 

Справедливости ради надо отме-
тить, что бить тревогу болельщикам 
следовало раньше. Видимо, они по 
старому русскому обычаю молчали-
во ждали и верили в справедливого 
батюшку-царя (то бишь президента 
РФС). О том, что за квитками при-
дется ехать в Москву, им сообщили 
не 24 апреля, а раньше. В торжес-
твенном письме с приятной ново-
стью: «Вы победили в лотерее!» Хотя, 
на наш взгляд, предупреждать о та-
ких вещах надо до начала розыгры-
ша, а не в момент объявления побе-
дителей. Иначе выходит: «Поздравля-

ем, вы стали обладателем путевки на 
Сейшелы! Забрать ее можно в нашем 
офисе на Колыме».

Москва - конечно, не Колыма, и 
тех, кто реально финансово постра-
дал, наверное, окажется немного. Но 
почему вообще кто-то должен стра-
дать? Отпрашиваться с работы, тра-
тить десятки тысяч рублей на билеты 
и гостиницу… И, быть может, в пись-
ме РФС все-таки есть некая недоска-
занность? Ведь месяц назад глава 
коммерческого департамента Влади-
мир Карпович говорил на  пресс-кон-
ференции: «Ориентировочно билеты 
поступят в рассылку 7 мая».

Чтобы разобраться в ситуации, 
наш корреспондент Филипп ПАПЕН-
КОВ набрал номер руководителя де-
партамента по информационной по-
литике РФС Николая Комарова с це-
лью задать три вопроса.

Первый: можно ли забрать билет не 
лично, а поручить это дело живущему в 
Москве родственнику или знакомому, 
оформив на него доверенность и вы-
слав ее по факсу или интернету?

Второй: если ни родственников, 
ни знакомых в столице нет, может ли 
человек, живущий у черта на кулич-
ках (по отношению к Москве) и имею-
щий непреодолимые обстоятельства 
(не дают отгул, хоть ты тресни), рас-
считывать на индивидуальный под-
ход? Могут ли ему все-таки отпра-
вить выигранный билет?

Третий вопрос - глобального ха-
рактера. Что будет с билетами, кото-
рые так своих хозяев и не обретут? 
Их передадут кому-то из неудачни-
ков лотереи, если, конечно, сущест-
вует своего рода лист ожидания? Их 
выкинут на помойку? Их перепра-
вят в ВОБ? Их смогут взять для своих 
знакомых трудяги из Дома футбола? 
Они исчезнут и потом всплывут где-
нибудь на черном рынке по тройной 
цене? Или, к примеру, их разрешат 
выкупить сотрудникам администра-
тивного состава сборной России, ко-
торым - внимание! - не просто не да-
ли билетов бесплатно, даже за день-
ги такой возможности не предостави-
ли? Видимо, администраторы, мас-
сажисты и прочий обслуживающий 
футболистов персонал не считаются 
членами футбольной семьи. Которая, 
напомним, получила больше трети от 
выделенной России квоты!

Однако от комментариев г-н Ко-
маров отказался. Пообещав, что к 
пятнице на эту тему будет подготов-
лен пресс-релиз. 

Интересно, как теперь поступит 
наш читатель Белобородов из Кали-
нинграда? Будет ждать - с риском 
подорожания авиабилетов, что фут-
больные власти смилуются и изменят 
подход? Или купит за 8 тысяч прямо 
сейчас, а потом в случае «смягчения 
приговора» либо не полетит, лишив-
шись денег, либо слетает, но уже по 
большому счету бесцельно? И чем бы 
все ни закончилось, нам сдается, что 
«счастливые» екатеринбуржцы, си-
биряки и пермяки больше не захотят 
иметь дело с РФС ни-ког-да.

Бывают, говорят, беспроигрыш-
ные лотереи. А эта - какая-то безвы-
игрышная получается.

Дмитрий СИМОНОВ

 И В Н П М О

 1. ЗЕНИТ 40 22 15 3 77-34 81
 2. ДИНАМО 40 20 9 11 61-44 69
 3. СПАРТАК 40 19 11 10 61-43 68
 4. ЦСКА 40 17 15 8 66-43 66
 5. ЛОКОМОТИВ 40 18 11 11 56-38 65
 6. АНЖИ 40 17 12 11 46-36 63
 7. РУБИН 40 16 15 9 48-34 63
 8. КУБАНЬ 40 15 12 13 46-41 57
 9. КРАСНОДАР 40 15 11 14 51-53 56
10. АМКАР 40 13 11 16 33-45 50
11. ТЕРЕК 40 12 8 20 37-58 44
12. РОСТОВ 40 11 10 19 40-56 43
13. КР. СОВЕТОВ 40 10 13 17 29-49 43
14. ВОЛГА 40 12 5 23 34-50 41
15. ТОМЬ 40 7 11 22 27-67 32
16. СПАРТАК Нч 40 7 9 24 33-54 30

Бомбардиры: ДУМБЬЯ (ЦСКА) - 27. Кержаков (Зенит) - 21. Траоре 
(Кубань) - 17.

КАЛЕНДАРЬ 
ОСТАВШИХСЯ 

МАТЧЕЙ
41-й тур

28 апреля:  ЦСКА - Спартак, 
 Зенит - Динамо,
 Анжи - Локомотив, 
 Рубин - Кубань.

42-й тур
 2 мая:  Локомотив - ЦСКА, 
 Спартак - Динамо, 
 Рубин - Зенит, 
 Кубань - Анжи.

43-й тур
 6 мая:  Зенит - Спартак, 
 Динамо - Локомотив, 
 Анжи - Рубин.
 7 мая:  ЦСКА - Кубань.

44-й тур
13 мая:  Локомотив - Спартак, 
 Рубин - ЦСКА, 
 Анжи - Зенит, 
 Кубань - Динамо.

Мимика и жесты Самюэля ЭТО’О.

Вчера. Кратово. Тренировка «Анжи». 
С мячом РОБЕРТО КАРЛОС.

РЕАЛ - БАВАРИЯ - 2:1 (2:1, 0:0, 0:0). 
Пенальти - 1:3

Голы: Криштиану Роналду, 6, с пенальти (1:0). Кришти-
ану Роналду, 14 (2:0). Роббен, 27, с пенальти (2:1).

Серия пенальти: Алаба - 0:1. Криштиану Роналду - 0:1 
(вратарь). Гомес - 0:2. Кака - 0:2 (вратарь). Кроос - 
0:2 (вратарь). Хаби Алонсо - 1:2. Лам - 1:2 (вратарь). 
Серхио Рамос - 1:2 (мимо). Швайнштайгер - 1:3.

«Реал» (Мадрид): Касильяс, Арбелоа, Пепе, Серхио 
Рамос, Марселу, Хаби Алонсо, Хедира, Ди Мария 
(Кака, 75), Езил (Гранеро, 111), Криштиану Ронал-
ду, Бензема (Игуаин, 106).

«Бавария» (Мюнхен): Нойер, Лам, Боатенг, Бадшту-
бер, Алаба, Швайнштайгер, Луиз Густаву, Роббен, 
Кроос, Рибери (Мюллер, 95), Гомес.

Наказания: Алаба, 5. Пепе, 27. Арбелоа, 59. Роббен, 
90. Луиз Густаву, 102. Бадштубер, 104. Гранеро, 
115 (предупреждения).

Судья: Кашшаи (Венгрия).
25 апреля. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 

84 000 зрителей.
Первый матч - 1:2.

После того, что случилось на «Ноу Камп», 
матч между «Реалом» и «Баварией» окрес-
тили досрочным финалом. В сравнении с 

обескровленным «Челси», который 19 мая вый-
дет на главную игру сезона без Терри, Рамире-
са, Ивановича, Раула Мейрелеша и, возможно, 
Кэйхилла, оба участника второго полуфинала 
выглядели монстрами. И на это не повлиял да-
же тот факт, что синие накануне сломали все 
стереотипы о фаворитах и аутсайдерах.

Стартовый свисток - и мадридский трезу-
бец Ди Мария - Бензема - Криштиану Роналду 
без всякой раскачки полетел в сторону бавар-
ских ворот. Разведка боем, и уже на на пятой 
минуте венгерский арбитр Кашшаи, работав-
ший, кстати, на полуфинальном матче чемпи-
оната мира между Испанией и Германией, на-
значил пенальти.

У меня возникло ощущение, что забившие 
«Сантьяго Бернабеу» зрители толком не поня-
ли, что произошло - настолько динамичным 
был эпизод. Марселу прострелил со своего ле-
вого фланга, вездесущий Ди Мария пробил в 
касание, и мяч угодил в руку распластавшему-
ся на газоне Алабе. Сомневаюсь, что австрий-
ский защитник действовал умышленно, одна-
ко арбитр рассудил иначе - и Криштиану Ро-
налду спокойно переиграл Нойера, не только 
выведя свою команду вперед, но и взяв верх в 
еще одной мини-дуэли с Месси. Теперь персо-
нальные болельщики португальца наверняка 
будут восихищаться крепостью нервов свое-
го любимца.

Не успел стадион отпраздновать гол, как 
горемыка Алаба чуть было не исправился. Его 
проход по флангу и передача в штарфную ока-
зались еще лучше, чем у Марселу - мяч приле-
тел прямо на ногу находившемуся во вратар-
ской Роббену. Однако голландца укусила та 

же муха, что и в злополучном матче с «Борус-
сией», когда его готовы были растерзать да-
же собственные болельщики и партнеры. Он 
снова промахнулся, пробив сильно выше пе-
рекладины. Проклятье? На тот момент пока-
залось именно так.

Тем более что очень скоро «Реал» забил вто-
рой мяч. Каким образом Криштиану Роналду 
оказался в одиночестве у штрафной Нойера, 
будет выяснять Хайнкес, а вот Езилу было не 
до рассуждений - он просто отдал точную пере-
дачу, и португалец спокойно поразил ближний 
угол - 2:0. Шла только 14-я минута.

Впрочем, несмотря на ошеломляющее на-
чало, для «Баварии» по сути ничего не поменя-
лось. Учитывая результат домашней встречи 
(2:1), задача оставалась прежней - забить. И по-
ка «Реал» не понял, что лучше от греха подаль-
ше закрыться и спокойно сыграть на удержа-

ние счета, мюнхенцы бросились вперед.
Риск себя оправдал. На 27-й минуте в одной 

из многочисленных атак Кроос подавал справа 
в штрафную на Гомеса, и того технично зава-
лил Пепе. Но техники оказалось недостаточно, 
чтобы провести зоркого Кашшаи - тот второй 
раз за игру указал на точку и предъявил пор-
тугальцу желтую карточку.

 Когда к мячу подошел Роббен, хотелось за-
крыть глаза. Ведь если бы он и тут дал маху... 
наверное, ему можно было бы смело вешать 
бутсы на гвоздь. Кончиками пальцев Касиль-
яс коснулся мяча, но этого все-таки оказалось 
недостаточно - 2:1! Игра шла по тому же сце-
нарию, что и встреча на «Ноу Камп», вот толь-
ко в футбол на этот раз играли две команды, 
а не одна.

Чем меньше времени оставалось до конца 
тайма, тем увереннее чувствовала себя «Бава-

рия». В итоге от первоначального преимущес-
тва «Реала» не осталось и следа. А перед самым 
перерывом мадридцев спас Касильяс, отразив 
коварный удар Роббена со штрафного. Если бы 
Кашшаи еще и увидел, как мяч на пути к воро-
там попал в руку Пепе, то игра бы и вовсе пе-
ревернулась с ног на голову. Пенальти, удале-
ние... Но венгр, к счастью для Мадрида, на се-
кунду ослеп. Или зажмурился.

Было опасение, что во втором тайме коман-
ды уснут, однако этого не произошло - в пер-
вую очередь, благодаря «Баварии», которая 
продолжала нагнетать напряжение. Ее гол те-
перь считался бы за два, и соблазн решить 
свои проблемы без дополнительного времени 
и серии пенальти был велик. А вот «Реал» пус-
каться в авантюры явно не хотел. Лимит по 
пропущенным мячам подопечные Жозе Мо-
уринью исчерпали, и только активность со-
перника заставляла хозяев предпринимать 
что-то впереди.

Мюнхенцы атаковали охотнее. Наиболь-
шая опасность исходила от Гомеса и Роббена. 
Первый постоянно откликался на верховые 
передачи партнеров, второй брал игру на се-
бя и при любой удобной возможности старал-
ся бить по воротам. Не терялся и Рибери, за-
ставлявший соперников постоянно фолить, 
что сулило неприятные для защитников «Ре-
ала» стандарты. 

Но Мадрид не был бы Мадридом, если бы 
все это время только отбивался. «Баварии» то-
же порой приходилось несладко, ее защитни-
ки тоже нарушали правила, и Криштиану Ро-
налду не раз и не два пробивал штрафные - не 
слишком, впрочем, удачно. 

На 87-й минуте Гомес мог одним касанием 
вывести «Баварию» в финал, однако блестя-
щую передачу от Роббена форвард решил об-
работать. Получилось коряво, мяч запутался 
в ногах, и эпизод на этом завершился. 90 ми-
нут для выявления победителя командам не 
хватило.

Для дополнительного времени игра смотре-
лась живо, хотя до до реальных моментов дело 
не дошло. Мадридцы могли рассчитывать на 
пенальти, когда Нойер прихватывал Гранеро, 
но арбитр, видимо, помня о моменте с рукой 
Пепе, сжалился. 

А в серии послематчевых одиннадцатимет-
ровых точнее оказались мюнхенцы. 

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
О матче  «Барселона» - «Челси» - стр.  5

ЕГОРОВ ЗАВЕРШАЕТ КАРЬЕРУ
43-летний арбитр Игорь Егоров решил завершить карьеру, о чем официально 

уведомил руководство департамента судейства и инспектирования РФС. Матч 41-
го тура между «Ростовом» и «Тереком», намеченный на 27 апреля, станет для ни-
жегородца последним в чемпионате страны. 

Егоров по праву считается одним из лучших российских рефери 2000-х. В 2006-
м и 2007-м он становился победителем конкурса «СЭ» «Золотая мантия», в 2008-
м был вторым, в 2010-м - третьим. По возрасту Егоров мог работать еще два года. 
Официальный повод ухода из судейства - состояние здоровья. О других причинах 
можно только догадываться. Предположительно, вслед за Егоровым уже в этом го-
ду карьеру может завершить и Станислав Сухина. 

Александр БОБРОВ

КЛИМОВ И ИВАНОВ ПРОПУСТЯТ 
ПО ЧЕТЫРЕ МАТЧА

Футболисты «Томи» защитник Андрей Иванов и полузащитник Валерий Кли-
мов решением КДК РФС дисквалифицированы на четыре матча. Столь суровое 
наказание оба понесли после того, как в матче 40-го тура премьер-лиги с «Вол-
гой» получили красные карточки за удар футболиста нижегородцев Михайты Пле-
шана. Таким образом, если наказание не будет смягчено, Иванов и Климов в те-
кущем чемпионате России больше не сыграют. (fctomtomsk.ru) 

ПЕТРЕСКУ ЗАПЛАТИТ 
120 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на своем заседании оштрафовал 
главного тренера «Кубани» Дана Петреску на 120 тысяч рублей за неисполнение 
решений комитета.

Больше всего из клубов премьер-лиги пострадали самарские «Крылья Сове-
тов». За нецензурные выкрики болельщиков, бросание пиротехники и выход глав-
ного тренера Андрея Кобелева за рамки технической зоны клуб в общей сложнос-
ти оштрафован на 330 тысяч рублей.

Также сильно пострадал «Спартак» - он заплатит 300 тысяч. Речь идет опять-та-
ки о пиротехнике и нецензурных кричалках. 

Отметим, что на матчах «Локомотив» - «Рубин» и «Терек» - «Краснодар» не бы-
ло замечено ни одного нарушения. 

Антон МАТВЕЕВ

БУДУЩЕЕ БУЛЫКИНА 
ОПРЕДЕЛИТСЯ В МАЕ

Нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин, чей контракт с амстердамским клу-
бом подписан по системе «1+1», сказал, что то, где он продолжит карьеру, станет 
известно по окончании сезона. 

- Решение примем в мае - тогда будут понятнее и изменения в составе «Аякса», 
- сказал Булыкин корреспонденту «СЭ». - Вообще по большому счету мое единс-
твенное желание - чаще играть. 

- Появились сообщения, что представители казанского «Рубина» ведут 
переговоры о вашем трансфере. Это правда?

- Мне об этом не известно.
- Но в хороший российский клуб, где могли бы постоянно играть, пере-

шли бы?
- В каждом случае надо взвесить все плюсы и минусы. Я все-таки предпочел 

бы играть в Европе. Нравятся мне здесь и организация футбольного дела, и са-
ма жизнь.

- Есть информация, что вы попали в сферу интересов команды «Гройтер 
Фюрт», которая в следующем сезоне будет играть в бундеслиге. По оценке 
transfermarkt.de вероятность вашего перехода - 25 процентов...

- Перед моим приходом в дюссельдорфскую «Фортуну» писали, что вероятность 
трансфера - 15 процентов... Но, повторяю, все контакты идут через моего менед-
жера. По его словам, несколько интересных предложений есть.

Ефим ШАИНСКИЙ
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«ЧЕЛСИ» ПРОТИВ «БАВАРИИ»
          Дата       Турнир       Стадия Счет
06.04.2005 ЛЧ-2004/05 1/4 финала 4:2 (д)
12.04.2005 ЛЧ-2004/05 1/4 финала 2:3 (г)

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/2 финала. Ответный матч

Вчера. Мадрид. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ и МАРСЕЛУ против Арьена РОББЕНА.

ДОМОЙ. В ФИНАЛ!
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Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

Несмотря на серию неудач, так на-
зываемую «точку невозврата», «Ло-
ко» еще не прошел. Его турнирное 

положение оставляет пространство для 
полета фантазии. С одной стороны, еще 
можно бороться за медали - от третьего 
«Спартака» железнодорожники отста-
ют на 3 очка (и очная встреча еще впе-
реди), но в то же время пятую еврокуб-
ковую строчку подопечные Коусейру за 
собой пока не закрепили. «Рубин» и «Ан-
жи» отстают всего на 2 очка, а в первой 
восьмерке это - мизер. И если с казан-
цами «Локо» свое уже отыграл, то с на-
бравшей ход командой Гуса Хиддинка 
придется биться уже послезавтра, при-
чем на чужом поле.

Вопросов в преддверии этого мат-
ча хватает. Главный из них - здоровье 
Кайседо, который этой весной - один из 
лучших в составе команды. Эквадорский 
форвард, напомню, пропустил игру с «Ру-
бином» из-за повреждения мышц задней 
поверхности бедра, и без него атака же-
лезнодорожников выглядела беззубо, о 
чем красноречиво свидетельствует счет 
(0:0) и количество голевых моментов (2). 
Одного Павлюченко впереди оказалось 
явно недостаточно. 

Вчера Кайседо тренировался вместе 
с командой, однако решение о его учас-
тии в махачкалинском матче тренерс-
кий штаб примет непосредственно пе-
ред игрой. Думаю, врачи сделают все, 
чтобы поставить нападающего на ноги, 
потому что призванные заменить его 
футболисты явно пребывают не в луч-
шей форме. 

Лучше всего об этом говорит появле-
ние с первых минут того же матча с «Ру-
бином» 19-летнего Подберезкина на ле-
вом фланге атаки. Возникает логичный 
вопрос: что же случилось с Сычевым, ес-
ли тренер предпочитает ему вчерашнего 
дублера, не сыгравшего ни одного мат-
ча за основу? Подберезкин волновался, 
старался, провел на поле тайм и был за-
менен Майконом. Сычеву же, вышедше-
му вместо не слишком убедительного 
Обинны, доверили всего 8 минут. В по-
единке с «Зенитом» - две, с «Динамо» - 
одну. В январе на сборах Дмитрий гово-
рил, что одна из его задач - возвращение 
в сборную, но для этого ему нужно прыг-
нуть выше головы. Когда же состоится 
этот прыжок? Ответ может дать только 
сам футболист.

Не самым лучшим образом обстоят 
дела и у другого Дмитрия - Торбинско-
го, который в последнее время играет все 

реже и реже. На «Рубин» он даже не попал 
в заявку, что породило домыслы о конф-
ликте с главным тренером. Впрочем, по 
моей информации, это всего лишь слу-
хи. Недовольство, разумеется, есть, но, 
как говорят в таком случае, ни один фут-
болист, сидящий на скамейке запасных, 
не может быть счастлив. 

Против «Анжи» Торбинский сыграть 
мог бы, потому что на флангах у «Локо» 
сейчас тоскливо. А ведь еще недавно 
скоростные края были одним из главных 
козырей команды. Но так как из-за травм 
Майкон с Игнатьевым никак не наберут 
прошлогодней формы, вся созидатель-
ная игра фактически скатывается к вза-
имодействию центрфорвардов и Глуша-
кова. Если какое-то из звеньев выпадает 
(травмы, дисквалификации, плохое на-
строение), начинаются проблемы, и ос-
тается уповать на индивидуальное мас-
терство оставшихся.

Как видим, и в этом отношении воз-
вращение Кайседо для «Локо» крайне 
желательно.

Апрель. Баковка.
Фелипе КАЙСЕДО 

на тренировке «Локомотива».

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

МОСКВА. Вчера в общую груп-
пу вернулся полузащитник «Спарта-
ка» Деми де Зеув, восстановившийся 
после повреждения мышц передней 
поверхности бедра. По индивидуаль-
ной программе работал правый хав-
бек Кирилл Комбаров, который полу-
чил травму в матче 38-го тура с «Ку-
банью». (spartak.com)

КРАСНОДАР. Защитник «Кубани» 
Максим Жавнерчик восстановился 
после травмы и может сыграть в суб-
боту с «Рубином». Напомним, бело-
рус получил повреждение связок го-
леностопа в гостевом матче 38-го ту-
ра со «Спартаком» (0:2). В то же время 
полузащитник Алексей Ионов, травми-
ровавшийся в игре 39-го тура с «Ло-
комотивом» (1:1), продолжает вос-
становление.

***
Полузащитник «Краснодара» Евге-

ний Шипицин на тренировке сломал 
левую кисть и пропустит завершаю-
щие матчи сезона. (РИА «Новости»)

НАЛЬЧИК. Полузащитник «Спар-
така» Александр Щаницын получил 
повреждение на тренировке - у него 
диагностирован ушиб передней по-
верхности правого бедра. Также не-
большие травмы выявлены у хавбека 
Романа Концедалова и защитника Ев-
гения Овсиенко. (spartak.crpodemo)

РФС
МОСКВА. Вчера Контрольно-дис-

циплинарный комитет РФС по итогам 

40-го тура чемпионата России вынес 
следующие решения. Оштрафовать: 
«Спартак» Нч на 60 тысяч рублей - за 
скандирование оскорбительных вы-
ражений болельщиками («Амкар» - 
«Спартак» Нч); «Томь» на 100 тысяч - 
за неподобающее поведение команды 
- удаление двух игроков в одном мат-
че («Волга» - «Томь»); ЦСКА на 30 ты-
сяч - за нарушения регламента («Ди-
намо» - ЦСКА); «Кубань» на 100 тысяч 
- за использование пиротехники бо-
лельщиками, «Зенит» на 200 тысяч - 
за бросание пиротехники болельщи-
ками на поле и прилегающую к не-
му территорию («Кубань» - «Зенит»); 
«Спартак» на 200 тысяч - за бросание 
пиротехники болельщиками на поле 
и прилегающую к нему территорию и 
на 100 тысяч - за скандирование не-
цензурных выражений болельщика-
ми, «Анжи» на 50 тысяч - за задержку 
начала матча по вине команды и на 
100 тысяч - за использование пиро-
техники болельщиками («Спартак» - 
«Анжи»);»Крылья Советов» на 100 ты-
сяч - за скандирование нецензурных 
выражений болельщиками и на 200 
тысяч - за бросание пиротехники бо-
лельщиками на поле и прилегающую 
к нему территорию, главного трене-
ра «Крыльев Советов» Андрея Кобе-
лева на 30 тысяч - за выход за преде-
лы технической зоны («Крылья Сове-
тов» - «Ростов»). (rfs)

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
Второй этап. 2-я группа. Сегод-

ня 6-й тур.
ГАЗОВИК - ХИМКИ. Оренбург. 

Стадион «Газовик». 17.00. Судья: 

Шпилев (Белгород). ЧЕРНОМОРЕЦ - 
ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ. Новороссийск. 
Стадион «Центральный». 18.00. Судья: 
Верулидзе (Владикавказ). ТОРПЕДО 
Вл - ЕНИСЕЙ. Владимир. МСА «Тор-
педо». 18.00. Судья: Резников (Ярос-
лавль). КАМАЗ - ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ. На-
бережные Челны. Стадион «КАМАЗ». 
Судья: Сельдяков (Балашиха). БАЛ-
ТИКА - ФАКЕЛ. Калининград. Ста-
дион «Балтика». 20.00. Судья: Белов 
(Нижний Новгород).
 И В Н П М О
 9. Енисей 43 17 12 14 51-47 63
10. КАМАЗ 42 17 8 17 48-41 59
11. СКА-Энергия 43 14 12 17 52-63 54
12. Волгарь-Газпром 42 14 11 17 40-53 53
13. Торпедо Вл 42 14 9 19 50-63 51
14. Химки 43 13 10 20 50-70 49
15. Балтика 43 11 16 16 35-48 49
16. Луч-Энергия 43 10 18 15 35-37 48
17. Черноморец 43 13 8 22 36-42 47
18. Газовик 42 10 16 16 45-49 46
19. Факел 42 9 12 21 33-50 39

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ. 32-й тур. 

Волга Ул - Химик - 0:1 (Макеев, 12). 
Удаление: Гук, 34 (Х). 3500. Первый 
домашний матч «Волги» в этом году 
посетили Олег Романцев, Георгий 
Ярцев и Вагиз Хидиятуллин. Бесплат-
но на игру могли пройти болельщики 
с детьми и те, кто пришел в одежде 
клубных цветов - желтой. Нефтехи-
мик - Динамо Кир - 0:0. Нереали-
зованный пенальти: Будылин, 89 (Н) 
- вратарь. 500. «Мы уже не похожи на 
аутсайдеров, - заявил главный тренер 
гостей Александр Саитов. - Застави-
ли лидеров на полную с нами пора-

ботать. Для их же развития! «Нефте-
химик» свое еще возьмет. А для нас 
эта игра, как глоток свежего воздуха». 
Тюмень - Зенит-Ижевск - 6:3 (Анд-
реев, 14, 67. Бузняков, 26, 59. Корни-
лов, 32. Баранов, 90 - Пьянченко, 14. 
Ткачев, 51. Ярославцев, 89). Нереа-
лизованный пенальти: Бузняков, 26 
(Т) - вратарь. 2800. Евгений Дурнев, 
который зимой стал главным трене-
ром «Тюмени», одержал с новой ко-
мандой первую победу. «Фейерверк 
голов. В чужие ворота - на радость  
болельщикам. Голы в свои ворота - 
неприятный сюрприз для меня, - по-
делился Дурнев. - Когда-то команду 
должно было прорвать. Мы забили 
шесть, почему нам на десять не за-
махнуться?» Октан - Уфа - 0:2 (Леп-
ский, 56. Осадчук, 75). 1000. Носта 
- Рубин-2 - 2:0 (Фолин, 47. Касья-
нов, 59). Удаление: Айдемиров, 76 
(Р). 700. Академия - Горняк - 1:1 
(Шашков, 45 - Токарев, 10). Удале-
ния: Сорокин, 32 (Г). Кабутов, 34 (А). 
1700. Сызрань-2003 - Челябинск - 
1:2 (Кочетков, 75 - Морозов, 28. Ле-
оненков, 90). Удаление: Корольков, 
61 (Ч). 2000. (fcvu, fk-neftekhimik, fc-
tyumen)
 И В Н П М О
 1. Нефтехимик 32 22 7 3 57-20 73
 2. Уфа 32 19 10 3 37-13 67
 3. Волга Ул 32 19 5 8 46-25 62
 4. Челябинск 32 15 10 7 34-20 55
 5. Горняк 32 13 15 4 50-31 54
 6. Тюмень 32 13 11 8 40-29 50
 7. Академия 32 13 8 11 48-33 47
 8. Сызрань-2003 32 11 10 11 35-37 43
 9. Химик 32 11 7 14 36-43 40
10. Октан 32 11 4 17 40-51 37

11. Зенит-Ижевск 32 9 10 13 41-44 37
12. Рубин-2 32 5 4 23 25-50 19
13. Динамо Кир 32 3 9 20 17-57 18
14. Носта 32 2 6 24 14-67 12

Бомбардиры: КОРОТАЕВ (Академия) - 
22. Сапогов (Горняк) - 17. Будылин (Нефтехи-
мик) - 16.

СБОРНЫЕ
МОСКВА. Главный тренер юно-

шеской сборной России (игроки 1996 
г.р.) для участия в международном 
турнире памяти Виктора Банникова, 
который пройдет в Киеве и прилега-
ющей к нему области, вызвал 20 игро-
ков: вратари Митрюшкин (Академия 
«Спартак»), Рудаков (Академия «Зе-
нит»); защитники Евтеев, Ходжани-
язов (оба - Академия им.Коноплева), 

Иванушкин, Лихачев (оба - Академия 
«Спартак»), Макаров (НОУ ЦСО «Ло-
комотив»), Сорокин, Чернов (оба - 
ДЮСШ ЦСКА), Якуба (ДЮСШ «Чер-
таново»); полузащитники Буранов 
(Академия «Динамо»), Завезен, Руд-
ковский, Паршиков (все - ДЮСШ 
«Чертаново»), Каусаров (Академия 
им.Коноплева); нападающие Жема-
летдинов (НОУ ЦСО «Локомотив»), Зу-
ев, Майрович (оба - ДЮСШ «Чертано-
во»), Максименко (Академия «Дина-
мо»), Шейдаев (СДЮШОР «Зенит»). 
Расписание игр сборной России 
на групповом этапе. 2 мая, сре-
да. 14.00 Россия - Сербия. 3 мая, 
четверг. 14.00 Бельгия - Россия. 5 
мая, суббота. 14.00 Россия - Поль-
ша. (РФС)

У СВОИХ ВОРОТ

ЧТО В «ЛОКО»?

Неделю назад, перед встречей с «Рубином», Жозе Коусейру сказал, что каждый из оставшихся матчей станет для его команды 
мини-финалом. В субботу «Локомотиву» предстоит сразиться с еще одним прямым конкурентом за место в еврокубках - «Анжи».

ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИИ
Чемпионат России. 

Премьер-лига. 41-й тур
27 апреля, пятница

НТВ Плюс Наш футбол:  Томь - Амкар 15.00
 Спартак Нч - Кр.Советов 17.15
 Краснодар - Волга 19.30
НТВ Плюс Спорт Плюс: Ростов - Терек 19.30

28 апреля, суббота
Россия 2:  Анжи - Локомотив 15.45
 ЦСКА - Спартак 19.00
НТВ Плюс Наш футбол:  Анжи - Локомотив 15.45
 Рубин - Кубань 18.00
 Зенит - Динамо 20.15
НТВ Плюс Спорт Плюс: ЦСКА - Спартак 19.00
HD Спорт: ЦСКА - Спартак 19.00
НТВ Плюс Футбол 2:  Зенит - Динамо 20.15

ФУТБОЛ
Продолжение. Начало - стр. 1

НЕ ВОЛНУЮСЬ, КОГДА ЭТО’О 
НЕ РЕАЛИЗУЕТ МОМЕНТЫ. 
ВОЛНУЮСЬ, КОГДА ИХ НЕТ

- Самюэль Это’О на сегодняшней тре-
нировке промахивался из немыслимых 
позиций. Неужто так переживает неуда-
чу своей любимой «Барселоны»?

- Не думаю, что тут есть какая-то 
взаимосвязь (улыбается). Кстати, он 
поступил честно, поздравив Роберто 
Карлоса с победой «Реала» над «Барсе-
лоной» в класико. 

- Не поверю, что вы как человек 
«Челси» не нашли возможности подко-
лоть Это’О по итогам полуфинала Лиги.

- Пока не успел. Но сейчас в разде-
валке это обязательно произойдет (сме-
ется). 

- Говорят, в день матча он предлагал 
многим своим одноклубникам денежный 
спор в выгоднейшем для них соотноше-
нии 1 к 20, что дальше пройдет «Барса». 
Но никто не рискнул! 

- Признаться, не очень люблю, когда 
игроки начинают спорить на деньги. 

- В матче со «Спартаком» Это’О впервые 
при вас в «Анжи» забил. Неужели за пре-
дыдущие семь матчей не было момента, 
когда ваше терпение было на исходе?

- Нет, и объясню почему. Если бы у 
него не было шансов, если бы он пря-
тался, «опускался» в среднюю линию, 
если бы избегал горячей зоны, этакой 
своей «кухни», которой является штраф-
ная площадка, - я бы сказал ему: «Марш 
на «кухню»!» 

- Но у него был такой период.
- И я обратил на это его внимание на 

тренировках. Сказал ему: «Меня не вол-
нует, когда ты упускаешь свои шансы. 
Мне важнее всего, чтобы они возника-
ли. А для этого ты должен быть на ос-
трие атаки». Уверен: так уж много мо-
ментов Сэм не упустит. Будут шансы - 
будут и голы. 

Схожий разговор о позиции на поле, 
кстати, был у нас и с Ахмедовым. Одил 
сейчас играет иначе - и не случайно 
именно он отдал прекрасный короткий 
пас, после которого Это’О открыл счет. 
Раньше Ахмедов был чистым полуза-
щитником, теперь же действует гораздо 
ближе к атаке, где весьма опасен. 

- В одном из матчей вы ведь Это’O 
даже на фланге попробовали.

- Да, поскольку поиск наилучших 
сочетаний для меня идет постоянно. Я 
попробовал, чтобы Самюэль атаковал 
слева, а на острие действовал другой 
форвард - но это не сработало. В конце 
концов, тренировки показали, что на-
ибольшую свободу передвижений он 
чувствует именно на своей основной 
позиции - центрфорварда. У крайнего 
форварда есть и другие обязанности - в 
частности, играть по «своему» крайнему 
защитнику. Мы же должны использо-
вать лучшие качества футболистов. 

- Правда ли, что перед сезоном у 
Это’О было несколько лишних кило-
граммов?

- Буду говорить в целом, посколь-
ку в таких вопросах не люблю персо-

нифицировать. Когда мы начали рабо-
тать на последнем предсезонном сбо-
ре в Турции, спустя 10 дней средний 
общекомандный вес снизился на 2-3 
килограмма. Могу только сказать, что 
Это’О был одним из тех, кто тогда сбро-
сил вес, хотя его случай был далеко не 
самым серьезным. 

ПОВЕЗЛО, ЧТО В ПЕРВЫЕ 20 МИНУТ 
«СПАРТАК» НАС НЕ НАКАЗАЛ

- Знали, что «Спартак» отмечал 
90-летие клуба? 

- До матча - нет, но полную картину 
уяснил для себя уже после матча. Ког-
да увидел замечательные фотографии и 
видео того, что происходило в переры-
ве игры. Если я правильно понимаю, на 
поле Лужников вышли все игроки, вы-
ступавшие за «Спартак» в разные годы, 
чтобы отпраздновать юбилей. Это бы-
ло очень красиво. 

- В самом перерыве обратили на это 
внимание?

- Совсем чуть-чуть, поскольку был 
полностью сосредоточен на работе с ко-
мандой. После матча по телевидению 
увидел гораздо больше. 

- Разгромом от «Анжи» ветераны 
«Спартака» были шокированы…

- …И захотели выйти на поле вместо 
действующих игроков? (Смеется.) Гово-
рить, что мы сыграли бы лучше, - нор-
мальная реакция старых футболистов, 
каким когда-то был и я. На самом де-
ле с точки зрения результата они пере-
жили тяжелый день. Но надо понимать, 
что праздник людей, которые когда-то 
принесли клубу славу, - гораздо важнее 
сиюминутного результата. Даже невзи-
рая на крупное поражение.  

- В курсе ли вы, что все больше разго-
воров о возвращении Олега Романцева, 
самого титулованного тренера чемпио-
ната России? И помните ли его, возглав-
лявшего «Спартак» в матчах Лиги чемпио-
нов-1998/99 против вашего «Реала»?

- Конечно, помню. И по фамилии, и 
в лицо. Но не собираюсь влезать в дела 
другого клуба. Причем очень уважаемо-
го, победа над которым была далеко не 
такой простой, какой может показать-
ся по счету. Но у нас здорово прояви-
ли себя парни, которые до того редко 
появлялись в стартовом составе. Ког-
да приступал к работе с «Анжи», ска-
зал им: «Вас 23, и я нуждаюсь в каж-
дом». В игре со «Спартаком» понял, что 
был услышан. 

- И все-таки как объяснить, что в выез-
дном матче, который пропускали пятеро, 
в том числе - ведущие Самба, Жирков и 
Жусилей, команда показала, возможно, 
лучшую игру в 2012 году?

- Не полностью согласен с вами на-
счет лучшей игры. Лучший счет - да. 
Но это не одно и то же. Мне, например, 
ничуть не меньше понравилось качес-
тво игры против ЦСКА в Москве, пусть 
мы не забили и закончили матч нуле-
вой ничьей. 

Будем честны: в первые 20 минут 
мы избежали наказания со стороны 
спартаковцев. Дважды просмотрев за-
пись матча, убедился в этом еще четче. 
У них было несколько возможностей, в 
одной из которых Дзюба попал в пере-
кладину. В этом отрезке матча нам по-
везло, и это означает, что тогда мы не 
были хороши. Получи мы в свои воро-
та гол - была бы другая игра. 

Что же касается ребят, которые ред-
ко играют… Нельзя разговаривать с иг-
роками затасканными клише: мол, у 
всех будет шанс и т.д. Но периодичес-
ки говорю им: поверьте моему опыту, 
обязательно настанет день, когда вы 
окажетесь нужны. Поэтому тренируй-
тесь здорово, чтобы оказаться к этому 
дню готовыми. 

Хотя понимаю, что, когда ты не по-
падаешь даже в заявку, сохранять мак-
симальный уровень амбиций непрос-
то. Но тут не грех напомнить и о том, 
что любой профессиональный футбо-
лист, получающий хорошую зарплату, 
должен показывать свой уровень каж-
дый день. Даже если не играет. Но пар-
ни справились на «отлично»!  

- Не начали ли штатные игроки стар-
тового состава тренироваться лучше 
после того, как дублеры их так впечат-
ляюще подменили? 

- Те же Самба и Жусилей - большие 
игроки. Но я сказал им: «Хей, парни, у 
вас могут быть проблемы в следующий 
уик-энд!» Они отреагировали отлич-
но. На поле. 

- Еще один парадокс: Жирков - один 
из лучших в каждом из матчей, но две 
победы, в которых «Анжи» весной забил 
5 голов из своих шести, над «Кубанью» и 
«Спартаком», были одержаны без него. 
Совпадение?

- А вы расскажите ему об этом (улы-
бается). Может, этот факт его заведет, 
и он станет забивать! Если серьезно, 
Юрий не относится к числу регуляр-
но забивающих футболистов. Он спо-
собен поразить цель и сделать это кра-
сиво, но в первую очередь Жирков - иг-
рок, подносящий снаряды. Ассистент, 
а не бомбардир. 

ГАДЖИБЕКОВ И ЖУСИЛЕЙ 
К «ЛОКОМОТИВУ» 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ В СТРОЮ
- То, что сегодняшняя тренировка 

стала первой полностью открытой для 
прессы с момента вашего прихода в 
«Анжи», как-то связано с результатом 
игры?

- Нет. Если вы заглянете в мое про-
шлое, то даже поражения сборной Рос-
сии никогда не заставляли меня пря-
тать команду от глаз общественнос-
ти. Более того, зачастую как раз после 
неудач считал особенно необходимым 
открыть двери, чтобы и футболисты, и 
тренерский штаб ответили на накопив-
шиеся у людей вопросы. После проиг-
рышей порой нужно быть более откры-
тыми, чем после побед.

- Открытую тренировку из-за травмы 
пропустил молодой Шариф Мухаммад, 
ваш неожиданный выдвиженец в стар-
товый состав. Он сможет поправиться 
до матча с «Локомотивом»?

- Не знаю, посмотрим. Он не трени-
руется уже пару дней. В любом случае 
с учетом тех, кто возвращается после 
травм и дисквалификаций, надеюсь, 
что к следующей игре подойдем с пол-
ной заявкой (в матче со «Спартаком» у 
«Анжи» одна строчка в ней осталась пус-
той. - Прим. И.Р.). 

- То есть Гаджибеков и Жусилей, пока 
тренирующиеся по индивидуальной про-
грамме, уже будут в строю?

- Думаю, да.
Игорь РАБИНЕР

Окончание интервью Хиддинка - 
в одном из ближайших номеров.

Гус ХИДДИНК: «АБРАМОВИЧА 
ПОЗДРАВИЛ СРАЗУ 

ПОСЛЕ ФИНАЛЬНОГО СВИСТКА»

Вчера. Кратово. Кристофер 
САМБА, РОБЕРТО КАРЛОС, 
Гус ХИДДИНК и Бенуа АНГБВА.
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ВСЯ НАДЕЖДА НА ВОЗВРАЩЕНИЕ КАЙСЕДО
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ФУТБОЛ

АЛАНИЯ - НИЖНИЙ НОВГОРОД - 1:0 (0:0)
Гол: ГРАЧЕВ, 80.
«Алания» (Владикавказ): Хомич - 3,5. Дудиев 

- 3,5. Грачев - 4,0. Григорьев - 3,5. Плиев - 
3,5. Хубулов - 4,0 (Байрыев, 90 - б/о). Булга-
ру - 3,5. Бакаев - 3,5. Гиголаев - 3,0 (Турсу-
нов, 46 - 3,5). Бикмаев - 2,5 (Пришкин, 46 - 
4,0), Неку - 3,0 (Гетериев, 78 - 3,0).

«Нижний Новгород»: Черницын - 3,5. Егоров - 
3,0. Мамаев - 3,0. Микуцкис - 3,0. Полянин - 
3,0. Дворнекович - 3,0. Ваганов - 2,5. Квасов 
- 3,0. Варфоломеев - 3,0 (Казанцев, 68 - 2,5). 
Коровушкин - 2,5. Салугин - 2,5.

Наказания: Булгару, 23. Квасов, 42. Микуцкис, 
51 , Ваганов, 53. Дворнекович, 58. Бакаев, 
66. Полянин, 68 (предупреждения). Вага-
нов, 63 (удаление).

Голевые моменты - 7:0. Удары (в створ ворот) 
- 16 (6):3 (1). Угловые - 8:2.

Судья: Вяч.Попов (Екатеринбург).
25 апреля. Владикавказ. Стадион «Спартак». 22 

градуса. 14 000 зрителей (вмещает 32 464).

Павел АЛЕШИН из Владикавказа

«Нижнему Новгороду» перед, можно 
сказать, стыковым матчем за место в ду-
эте сильнейших сочувствовали, как после 
потери кормильцев, - недобор игроков ка-
тастрофический, в стартовом протоколе 
всего 13 фамилий. У «Алании», как обыч-
но, 18, но все узкие специалисты. Сосед 
по столику во владикавказском кафе, уз-
нав, что я собираюсь на футбол, восклик-
нул: «Орла без клюва видел? Нет? Сегодня 
увидишь - наша «Алания». Полтора меся-
ца играет без нападающих - все полома-
лись. Полузащитники - орлы до штраф-
ной, а в штрафной дятлы». Не знаю, что 
он имел в виду под «дятлом», упорной и 
весьма полезной для леса птицей, но гос-
ти при общем дефиците игроков во Вла-
дикавказе располагали двумя нападаю-
щими, тогда как у «Алании» наконец-то 
вернулся в строй лишь один из «орлов» - 
Неку, который уже на 25-й секунде нанес 
первый удар по воротам. 

Но именно средняя линия «Алании» 
обеспечила ей с первых минут полный иг-
ровой перевес. Хозяева не спеша, словно с 
миноискателями, прощупывали подсту-
пы к воротам Черницына, а потом повели 
артподготовку с дальних и средних дис-
танций. Ничего другого им и не остава-
лось, поскольку нижегородцы полностью 
сосредоточились на своей половине, пе-
рекрывая все наземное пространство. Да-
же на линии ворот: когда мяч после уда-
ра Булгару миновал вратаря, его отрази-
ли двое защитников буквально в четыре 
ноги. Какое-то подобие атаки волжане 
организовали лишь на 32-й минуте, но 
тут же вновь ощетинились заградитель-
ными ежами. «Алания» много комбини-
ровала, прострелы с флангов следовали 
один за другим, но лишь свидетельство-
вали о том, что один «орел», да еще не на-
бравший высоты после травмы, для взя-
тия правильно организованного «курят-
ника» не воин. Что признал и главный 
тренер хозяев Владимир Газзаев, после 

перерыва добавивший в пару Неку так-
же только-только приступившего к ко-
мандной работе форварда Пришкина. 
«Орлов» прибавилось, «дятлам» было на 
кого работать. 

Венгр первым же касанием вынудил 
Черницына потянуть мяч из «девятки», а 
через минуту Грачев после углового не по-
пал в створ ударом в упор головой. Спра-
виться с мощным Пришкиным без фо-
лов игрокам «НН» не удавалось, кое-кого 
арбитру пришлось урезонивать желты-
ми карточками, и после штрафного, на 
котором Ваганов заработал по совокуп-
ности красную карточку, Пришкин от-
правил мяч в сетку, но судьи определи-
ли у него офсайд. Во втором тайме атаки 
усиливших темп владикавказцев обрели 
еще большую стройность, вынудив гос-
тей совсем прижаться к своим воротам. 
Удар головой Пришкина с подачи Хубу-
лова вратарь перевел на угловой. Но упор-
ный Хубулов и с угловой отметки сделал 
великолепную подачу все на того же вен-
гра, с ударом которого Черницын опять 
справился, но подоспевший Грачев про-
толкнул-таки мяч в сетку.
Александр ГОРШКОВ, 
главный тренер «Нижнего Новгорода»:

- После каждого матча я отмечаю сво-
их игроков, и сегодня они заслуживают 
добрых слов. В составе 11 человек, мы 
пытались добиться нужного результата, 
и это почти удалось. 

- Как относитесь к разговорам о слиянии 
«Нижнего Новгорода» с «Волгой»?

- Мы от этого далеки, не знаем, что ду-
мают на этот счет наверху. Логично было 
бы, чтобы все решалось по спортивному 
принципу. Хотим своей игрой доказать 
руководителям города, области, что эта 
команда нужна. И договорились с ребя-
тами, что качественно делаем свою ра-
боту, а уж что будет дальше, пусть реша-
ют те, от кого это зависит.
Владимир ГАЗЗАЕВ, 
главный тренер «Алании»:

- Мы полностью владели территори-
альным преимуществом, инициативой 
на протяжении двух таймов, а после уда-
ления Ваганова наше преимущество ста-

ло тотальным. Забили гол, могли еще, но 
подвело техническое мастерство.
Дмитрий ГРАЧЕВ, защитник «Алании»:

- У меня в каждом матче тренерс-
кая установка - активно идти в чужую 
штрафную на все «стандарты». А в этой 
игре мы превосходили соперников в рос-
те и на тренировках отрабатывали вари-
анты выигрыша борьбы в воздухе. Очень 
рад, что не зря - все получилось на поле.

МОРДОВИЯ - СИБИРЬ - 0:2 (0:1)
Голы: НАГИБИН (Скороходов, угловой), 17 - 0:1. 

НАГИБИН (Скороходов), 53 - 0:2.
«Мордовия» (Саранск): Юрченко - 3,0. Поно-

марев - 3,0 (Пазин, 74 - 3,0). Осипов - 3,0. 
Мулдаров - 3,0. Симчевич - 3,0. Горбанец - 
3,0 (Минченков, 65 - 3,0). Кулешов - 3,0. Асе-
ведо - 3,5. Рогов - 3,5 (Лазарович, 86 - б/о). 
Русл.Мухаметшин - 3,0. Панченко - 3,0 (Куз-
нецов, 63 - 3,0).

«Сибирь» (Новосибирск): Цыган - 5,0. Голова-
тенко - 3,5. Шпичич - 3,5. Климов - 3,5. Вален-
тич - 3,5. Макаренко - 4,0. Нагибин - 4,5 (Аки-
мов, 72 - 3,5). Бркляча - 4,0 (Чижек, 68 - 3,5). 
Скороходов - 4,5 (Сабитов, 90 - б/о). Астафь-
ев - 4,0. Житнев - 4,0 (Дегтярев, 78 - 3,5).

Наказания: Бркляча, 34. Климов, 58. Астафь-
ев, 70. Валентич, 77. Акимов, 83 (предуп-
реждения).

Голевые моменты - 8:5. Удары (в створ ворот) 
- 20 (8):10 (5). Угловые - 13:3.

Судья: Матюнин (Москва).
25 апреля. Саранск. Стадион «Старт». 5500 зри-

телей (вмещает 10 014). 23 градуса.
Верный голевой момент упустил Ро-

гов: сыграв в «стенку» с партнером, он 
выскочил один на один с Цыганом, но 
пробил слишком слабо, и вратарь лик-
видировал угрозу. В ответной атаке пос-
ле подачи углового никем не прикрытый 
Нагибин с близкого расстояния головой 
отправил мяч в сетку. Во втором тайме 
инициатива полностью перешла к «Мор-
довии». Гости отвечали редкими контра-
таками, но одна из которых привела ко 
второму голу. Между тем Цыган продол-
жал творить чудеса, и именно его, по-
жалуй, следует признать главным геро-
ем матча.

«Мордовия» прервала голевую серию 
из 11 игр, в которых забила 26 мячей. 
(Виталий ЛАПТЕВ)

Дариуш КУБИЦКИ, 
и.о. главного тренера «Сибири»:

- Обе команды хотели победить. Но у 
моих ребят желания было чуть побольше, 
да и удача была на нашей стороне.
Федор ЩЕРБАЧЕНКО, 
главный тренер «Мордовии»:

- После игры зашел в раздевалку и поб-
лагодарил ребят за игру. В поражении ви-
ню только себя. Еще никогда «Мордовия» 
не играла с таким преимуществом, как 
сегодня. Вы все видели сами, вратарь гос-
тей поймал кураж. Без всякой иронии хо-
чу сказать, что, несмотря на поражение, 
остался доволен судейством.

ШИННИК - УРАЛ - 2:1 (1:1)
Голы: БУРЧЕНКО, 31 - 1:0. ГОГНИЕВ (с пе-

нальти), 42 - 1:1. ТУМАСЯН (в свои воро-
та), 69 - 2:1.

«Шинник» (Ярославль): Краснокутский - 3,5. 
Ламанж - 3,5. Васиев - 3,5 (Сухов, 66 - 4,0). 
Катынсус - 3,0. Ндри - 3,0. Гриднев - 3,0. 
Нежелев - 3,0 (Белецкий, 81 - 3,0). Вали-
каев - 3,5. Бурченко - 4,0. Низамутдинов - 
3,5 (Мичков, 73 - 3,0). Саркисов - 4,0 (Архи-
пов, 78 - 3,0).

«Урал» (Свердловская обл.): Яшин - 3,5. Кирил-
лов - 3,0 (Семакин, 60 - 3,0). Дранников - 3,0. 
Ревякин - 3,0. Тумасян - 3,0. Петрович - 3,5 
(Горбатенко, 81 - 3,0). Новиков - 2,5. Бочков 
- 3,0. Ткачев - 3,0 (Ставпец, 73 - 3,0). Лунгу - 
3,0 (Манучарян, 46 - 3,0). Гогниев - 3,5.

Наказания: Гриднев, 9. Лунгу, 22. Дранников, 33. 
Ткачев, 58. Петрович, 63. Новиков,75. Став-
пец, 88 (предупреждения).

Голевые моменты - 3:1. Удары (в створ ворот) 
- 7 (4):4 (2). Угловые - 2:5.

Судья: Низовцев (Нижний Новгород).
25 апреля. Ярославль. Стадион «Шинник». 3580 

зрителей (вмещает 21 730). 12 градусов.
Ярославцы добились первой домаш-

ней победы в этом году. Решающий мяч 
после удара Сухова срезал в свои ворота 
Тумасян. «Урал» потерпел первое пораже-
ние под руководством Сергея Булатова, 
при котором в предыдущих трех матчах 
набрал 5 очков. (Сергей ВОРОНИН)
Сергей БУЛАТОВ, главный тренер «Урала»:

- Хотели выиграть, но не вышло.
Юрий ГАЗЗАЕВ, 
главный тренер «Шинника»:

- Самый главный комментарий - ко-
манда сумела выспаться. С брянским 
«Динамо» медленно двигались по полю, с 
«Нижним Новгородом» - уже быстрее. Се-
годня вообще выглядели свежо. После иг-
ры руководство «Урала» поздравило нас с 
заслуженной победой. Благодарен им за 
объективность.

ДИНАМО Бр - ТОРПЕДО - 1:1 (1:0)
Голы: ГОЛУБОВ (Бекетов), 34 - 1:0. РОДИН, 

87 - 1:1.
«Динамо» (Брянск): Барановский - 3,0. Виль-

ям - 3,5. Васянович - 3,0 (Фомичев, 35 - 3,0). 
Димидко - 3,0. Темников - 3,0. Сорокин - 3,0. 
Петраков - 3,5 (Калимуллин, 78 - 3,0). Му-
хутдинов - 3,5. Ромащенко - 3,0 (Пугин, 60 
- 3,0). Бекетов - 3,5. Голубов - 4,0 (Заболот-
ный, 81 - 3,0).

«Торпедо» (Москва): Клевинскас - 3,5. Зураев 
- 3,0. Столяренко - 3,0. Мищенко - 3,0. Без-
лихотнов - 3,0 (Положани, 89 - б/о). Стеклов 
- 3,0. Большаков - 3,0. Андреев - 2,5 (Намаш-
ко, 46 - 3,0). Рылов - 3,0 (Родин, 70 - 4,0). Бе-
лоусов - 3,5. Саталкин - 3,0.

Наказания: Бекетов, 28. Стеклов, 32. Мухутди-
нов, 47. Столяренко, 80 (предупреждения).

Голевые моменты - 4:4. Удары (в створ ворот) 
- 10 (3):8 (1). Угловые - 2:5.

Судья: Сухой (Люберцы).
25 апреля. Брянск. Стадион «Динамо». 7000 зри-

телей (вмещает 10 100). 18 градусов.
Динамовцы могли вырвать победу, 

но Пугин не реализовал выход один на 
один незадолго до финального свистка. 
(Павел ОРЛОВ)

Евгений ДЗИЧКОВСКИЙ

Таких в премьер-лиге всего пятеро. Ма-
терых частников. Заочных борцов с 
господдержкой. Людей, не кричащих о 

«социальной функции» на каждом углу, а ес-
тественным образом ее осуществляющих. 
Помимо Гинера и Федуна это акционер «Ан-
жи» Сулейман Керимов, владелец «Краснода-
ра» Сергей Галицкий и благодетель «Кубани» 
Олег Мкртчан. Есть еще, правда, Арсен Кано-
ков и нальчикский «Спартак», но, во-первых, 
о том, что клуб существует на частные деньги 
президента КБР, мы давненько не слыхали, 
во-вторых, от футбольных дел Каноков, су-
дя по всему, довольно далек. А значит, и от 
нашего к нему интереса тоже.

Владельцы «Спартака» и ЦСКА в этом ряду 
стоят особняком. Оба не приемлют политику 
невиданной денежной экспансии, взятой на 
вооружение хозяином «Анжи». Оба борются 
в чемпионате за самые высокие цели - в от-
личие от Галицкого, свой «Краснодар» до та-
кого уровня еще не достроившего. Наконец, 
Гинер и Федун не держатся в тени, как сов-
ладелец «Индустриального союза Донбас-
са» Мкртчан. Они всегда на переднем краю 
- там, где камеры и диктофоны, назначения 
и отставки, фанаты и решения КДК. Там, где 
трудно, в общем.

При схожести управленческих курсов, а 
сейчас еще и турнирных судеб двух команд 
нельзя не признать: футбольные воззрения 
и методы руководства президентов «Спар-
така» и ЦСКА разнятся довольно сильно. Что 
обусловлено не только человеческим, но и, 
пожалуй, финансовым фактором. 

ДЕНЬГИ
Согласно свежему рейтингу журнала 

Forbes Леонид Федун занимает в списке са-
мых богатых людей России 20-е место. Раз-
мер его состояния - 6,5 миллиарда долларов. 
Для оценки капиталов Евгения Гинера потре-
буются рейтинги, превосходящие по охвату 
форбсовский Top-100. Так, журнал «Финанс» 
в 2010 году застолбил за президентом ЦСКА 
307-ю строчку. В 2011-м - 374-ю. В обоих 
случаях издание насчитало в закромах Ги-
нера 230 миллионов долларов.

«Если вы такие умные, что ж вы такие бед-
ные?» - говорил мне как-то армейский пре-
зидент. Со второй частью фразы сложно не 
согласиться: автору и большинству читате-
лей «СЭ» не снился размер обоих состоя-
ний. Однако с точки зрения клубной эконо-
мики деньги Федуна куда более многообе-
щающи, нежели деньги Гинера. А вот регалии 
армейцев в гинеровский период значитель-
но весомее, нежели спартаковцев в феду-
новский. Почему?

В поисках логики можно было бы покопо-
шиться в схемах владения клубами, вспом-

нив о том, что три четверти акций ЦСКА при-
надлежат не физическому лицу, а загадочной 
компании Bluecastle Enterprises Limited. Но 
за недостатком достоверной информации 
эту страницу мы пролистнем и ограничим-
ся очевидным: и Гинер, и Федун обладают 
всей полнотой власти в клубе. Оба - насто-
ящие хозяева ЦСКА и «Спартака», вынуж-
денные, быть может, к кому-то или к чему-
то прислушиваться, но решения принимаю-
щие единолично. 

Раз так, вывод на поверхности: прямой за-
висимости результатов от финансовых воз-
можностей владельцев не существует. Во-
первых, потому, что иметь возможность и 
вкладывать - понятия разные, иначе Федун 
с Сулейманом Керимовым давно уничтожили 
бы деньгами всех конкурентов, включая гос-
корпоративных питомцев. Во-вторых, налицо 
разница в рисках Федуна и Гинера. У хозяина 
«Спартака» есть право на серьезную ошибку: 
у него за спиной мощный денежный буфер. 
У владельца ЦСКА такого права нет. Он вы-
нужден управлять клубом так, словно играет 
в карты: просчитывая варианты на несколько 
ходов вперед, иногда блефуя, делая ставку 
на «здесь и сейчас», не имея пауз для пере-
дышки, опираясь на грамотно выстроенную 
схему управления и, конечно же, на соратни-
ков-профессионалов. Его козыри - высокий 
валовой оборот, а не «длинные» инвестиции 
в расчете на последующую отдачу.

КЛУБНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Как ни странно, и у «Спартака» пока рабо-

тают в большей степени «короткие» деньги. 
Не часто подтверждая это на словах, Федун 
явно не форсирует гонку инвестиций, при-
держиваясь самому себе заданных рамок. За 
что ему, собственно, и достается от спарта-
ковских болельщиков. Как это так, мол, ос-
тальные покупают звезд, а «Спартак» обита-
ет на трансферном мелководье, выискивая 
перспективных, а не раскрывшихся, раз за 
разом ошибаясь и разочаровывая.

Хотелось бы сказать пару слов в защи-
ту спартаковского начальника. Вот когда у 
нас с вами будут такие деньги, тогда мы и 
станем вбухивать их в Месси и Дрогба, ес-
ли они, конечно, согласятся быть купленны-
ми. Только станем ли? А пока давайте при-
знаем: системность в большом деле важнее 
импульсивности. Уж на что Сергей Галицкий, 
говорят, безнадежно болен футболом, но и 
он не пускается во все тяжкие, а заклады-
вает фундамент. Хотя спит и видит, уверен, 
свой «Краснодар» в еврокубковых гостях на 
«Эмирэйтс» или «Ноу Камп».

Федун футбол любит, но, предположу, не 
до лихорадки. Его действиями по отноше-
нию к «Спартаку» руководит степенный биз-
нес-подход и ответственность за взятые на 
себя обязательства. А в этой системе коор-

динат пиковые проявления не имеют права 
на жизнь. Шагая широко, важнее не порвать 
штаны, чем прыгнуть выше головы. И «Спар-
так» не рвет, не прыгает. Он строится, при-
растая академией и стадионом, живя надеж-
дой на то, что на удобренной земле рано или 
поздно что-то вырастет, на сухой - завянет 
все, что в нее ни воткни.

Кроме того, Федун, мне кажется, не до 
конца уверен в своих способностях по со-
зданию суперкоманды в короткие сроки за 
счет одних только денежных инъекций. И в 
способностях своих помощников тоже. Он 
уже обжигался на игроках и тренерах, он 
уже верил в блиц-криг, который потом обо-
рачивался пшиком. Не будучи лудоманом, то 
есть человеком, зависимым от азартных игр, 
президент «Спартака» в какой-то момент ре-
шил: два маленьких шага вперед лучше, чем 
один большой в канаву. И перешел на при-
нцип эволюционного развития «Спартака», 
при котором грамотно взятая пауза лучше 
кавалерийских наскоков с квадратными гла-
зами и чековой книжкой наперевес. Хорошо 
бы еще уяснить, правда, что такое - грамот-
ная пауза по-спартаковски. 

Крайне интересно было бы оценить и 
другое: а как бы Евгений Гинер повел се-
бя, располагай он состоянием Федуна? При 
его-то манере управления клубом  - устро-
ил бы фестиваль покупок? Пригласил бы 
Это’О и Месси с Гусом Хиддинком? Обру-
шил бы российский футбольный рынок, соб-
рав все сливки? 

Но пока это не так и пока Гинер имеет 
теоретическую возможность услышать от 
Федуна знакомую фразу: «Если вы такие 
умные, что ж вы такие бедные?», - оба клу-
ба живут по схожей схеме. И «Спартак», и 
ЦСКА стремятся к самоокупаемости, пре-
успев в этом, пожалуй, более других рос-
сийских команд. Причем основа этой само-
окупаемости - 

ТРАНСФЕРНАЯ ПОЛИТИКА
Принято считать, что президент ЦСКА - 

самый успешный среди своих российских 
коллег футбольный коммерсант. В прессе 
ежегодно приводятся цифры, подтверждаю-
щие этот тезис: вложено в армейские транс-
феры столько-то, получено столько-то, на 
выходе неизменный плюс.

У Гинера действительно существуют жес-
ткие и неизменные селекционные принци-
пы. Его товар обязан быть ликвидным и при 
этом уметь играть в футбол. При невыпол-
нении одного из условий шансы оказаться 
в ЦСКА у любого игрока невелики, что мы 
и увидели на примере Жиркова. Он, конеч-
но, умеет играть в футбол, но 27 лет (имен-
но столько было Юрию, когда он перешел в 
«Анжи»), помноженные на трансферные де-
ньги либо зарплату, дали отрицательный 
результат. Правда, для Гинера важна еще и 
поведенческая составляющая. Если потен-
циальный новичок в какой-то момент повел 
себя не так, как, по мнению президента, дол-
жен был повести, армейцем он не станет. Хо-
тя к Жиркову, думаю, это правило отноше-
ния не имело. 

Любопытно, что и Федун исповедует тот 
же самый подход к селекции. Покупка 33-лет-
него Диканя выглядела для «Спартака» весь-
ма необычной, поскольку спустя три года от-
бить вложения во вратаря Федуну вряд ли 
удастся. Этот трансфер был исключением. 
А стандарт для «Спартака» - игрок до 28 лет, 
не являющийся в профессиональном смыс-
ле «сбитым летчиком». 

Только вот нюх у спартаковских селек-
ционеров до сих пор уступал армейскому. 
За годы правления Федуна в составе крас-
но-белых не появилось ни одного футбо-
листа, равного по классу Вагнеру или Дум-
бья. В разной степени на это могли бы пре-
тендовать Веллитон, Эменике, Алекс или тот 
же Дикань. Но, будучи посаженными не в ту 
почву, а может, - не теми руками, перечис-
ленным товарищам не удалось стать глав-
ным ингредиентом победной командной «хи-
мии». В случае с Эменике и Диканем, допус-
каю, - пока не удалось. То есть фрагментами 
было вроде как и неплохо, но в глобальном 
смысле - ничего особенного. При том что ис-
тинных лидеров в «Спартаке» нет и в насто-
ящий момент.

Разница в «нюхе», предположу, обуслав-
ливается тем, что президент ЦСКА глубже 
погружен в процесс селекции и опирается 
на более квалифицированных помощников и 
поставщиков. Да и связи Гинера в футболь-
ном мире, пожалуй, шире, чем у Федуна.   

ОТНОШЕНИЕ К ЛИМИТУ
Гинер выступает за отмену лимита, Фе-

дун - за сохранение. Причина на поверхнос-
ти: владелец «Спартака» считает, что его ака-
демия вскоре начнет рождать Черенковых и 
Нетто, президент ЦСКА уверен, что продол-
жит выискивать таланты успешнее руководи-
телей остальных российских клубов.

В этом смысле не так важно, что у ЦСКА 
есть своя футбольная академия, перед кото-
рой Гинер вроде как опускает шлагбаум. При 
сильных иностранцах и свои будут лучше рас-

ти, с этим не поспоришь. Но прав, однако, и 
Федун. Если нет уверенности, что на твои де-
ньги купят действительно сильных иностран-
цев, не дешевле ли выращивать своих?

Вот только вырастут ли? Успехом миро-
вые футбольные мичуринцы считают одного 
собственного воспитанника в год для глав-
ной команды. Остальных все равно придет-
ся покупать. И лучше, чтобы это были Вагне-
ры, а не Ибсоны.

ПРОЧЕЕ
Интересны нюансы отношения обоих пре-

зидентов к участию государства в професси-
ональном футболе. И тот и другой - за час-
тную форму владения клубами. При этом 
Гинер - противник прямых бюджетных вли-
ваний, но не возражает, если я правильно по-
нимаю, против спонсорства или акциониро-
вания со стороны госкорпораций. Почему? 
Сложный вопрос. Президент ЦСКА наверня-
ка понимает, что есть что-то в данном воп-
росе. Но, возможно, не исключает при этом: 
помощь одной из таких корпораций в буду-
щем пригодится ему самому. 

Не слишком активно протестует против 
«Газпрома», РЖД или ВТБ и Федун. Тут, ка-
жется, другая причина. А что он, собственно, 
может сделать? И что мы все, если на то пош-
ло, можем сделать? Тогда есть ли смысл про-
тестовать или нужно просто подождать? 

Гинер и Федун по-разному смотрят на 
институт генеральных директоров и их роль 
в жизни клуба. Президент ЦСКА ни за что не 
сказал бы: «Все претензии - селекционе-
рам. Деньги я им выделил, но икру на хлеб 
они не купили». Потому что сам в полной ме-
ре участвует в покупке той самой икры, ка-
кую бы власть в последние годы ни заимел 
Роман Бабаев. Гинер вообще не сторонник 
переводить стрелки. Для чужих свои у него 
- всегда лучшие. И отношение к ним он вы-
ражает либо внутри коллектива, либо выдво-
рением из оного. Которое, опять же, никог-
да не обставлено как скандал.

Федуна же иногда тянет занять позицию 
«над схваткой», хотя посвященные утверж-
дают, что он в курсе всех мельчайших собы-
тий в жизни клуба. Что ж, отчасти это удоб-
но. Во-первых, никто не узнает доподлинно, 
сколько президент выделял «на икру» и на ка-
кой именно сорт рыбьих яиц хватило бы этих 
денег. Во-вторых, те, кто не освоил выделен-
ное, слова хозяина публично все равно не оп-
ровергнут. Быть крайними в тех или иных си-
туациях - специфика их работы. 

Ну и стадионы, конечно, ЦСКА и «Спартак» 
строят по-разному. Чему удивляться, конеч-
но, совершенно не стоит. Каким бы талантли-
вым управленцем вы ни были, но 230 милли-
онов против 6,5 миллиарда, как писал Чехов, 
- все равно что плотник супротив столяра. 
Или Каштанка супротив человека. 

ИСПАНИЯ
Главный тренер «Реала» Жозе Мо-

уринью заявил, что намерен продол-
жить работу в Мадриде и на следую-
щий год. Напомним, что португальско-
го специалиста сватают в английские 
«Челси» и «Манчестер Сити». «Сейчас 
мое будущее не имеет никакого зна-
чения, но, думаю, я буду работать в 
«Реале» и в следующем сезоне. У ме-
ня действующий контракт с клубом и 
я не вижу причин уходить. Лучше все-
го оставаться на одном месте четыре 
или пять лет», - сказал Моуринью. Его 
контракт с «Реалом» действует до ле-
та 2014 года. (Marca)

EURO-2012
Защитник «Байера» и сборной Че-

хии Михал Кадлец подрался в ночь на 
воскресенье с двумя мужчинами в од-
ном из ночных клубов Кельна. В заве-
дении Кадлец со своей девушкой и не-
которыми партнерами по клубу отме-
чал победу над «Хоффенхаймом» (1:0), 
когда началась потасовка. Инициатора-
ми драки стали фанаты «Кельна». Вра-
чи диагностировали у 27-летнего игро-
ка перелом носа, в понедельник футбо-
листу сделали операцию. (АР)

ЛИГА ЕВРОПЫ
Сегодня пройдут ответные полу-

финальные матчи: «Валенсия» - «Ат-
летико» (первая игра - 2:4), «Атлетик» 
- «Спортинг» Л (1:2).

АНГЛИЯ
Чемпионат. Перенесенный матч 

29-го тура. Астон Вилла - Болтон - 
1:2 (Уорнок, 61 - М.Петров, 62, с пе-
нальти. Нгог, 64). 32 263. Борьба за вы-
живание в премьер-лиге обострилась 
- занимающую 15-е место «Астон Вил-
лу» теперь отделяют от идущего 18-м 
«Болтона» всего три очка.

Манчестер Юнайтед - 83 (35), 
Манчестер Сити - 80 (35), Арсенал 
- 65 (35), Ньюкасл - 62 (34), Тоттен-
хэм - 59 (34), Челси - 58 (34)...

ИТАЛИЯ
Чемпионат. Матчи 33-го тура. На 

Апеннинах в середине недели прошли 
игры тура, перенесенного из-за смерти 
25-летнего хавбека клуба серии В «Ли-
ворно» Пьермарио Морозини, который 
скончался на поле 14 апреля. Кальяри 
- Катания - 3:0 (Тиагу Рибейру, 21. Пи-
нилья, 79. Ибарбо, 90). 8000. Аталанта 
- Кьево - 1:0 (Моралес, 72). 15 045. На 
счету несколько лет назад выступавше-
го за «Москву» полузащитника-малы-
ша Моралеса (рост 160 см) уже шесть 
голов в текущем сезоне.

Ювентус - 71 (33), Милан - 68 
(33), Лацио - 55 (33), Удинезе - 52 
(33), Наполи - 51 (33)...

***
Нападающий сборной Италии Джу-

зеппе Росси вернется в строй лишь в 
2013 году, сообщает Football Italia. На-
помним, что едва 25-летний легионер 
«Вильярреала» восстановился после 
полученной в октябре прошлого года 
травмы, как на тренировке 13 апреля 
вновь повредил связки правого колена. 
Врачи пришли к выводу, что на восста-
новление ему понадобится около шес-

ти месяцев. Росси тут же сменил леча-
щего врача и отправился в США, где 
ему 20 апреля была проведена опера-
ция. Но хирург Ричард Стедман сооб-
щил, что Джузеппе придется перенес-
ти еще одно оперативное вмешательс-
тво через четыре месяца, а уже после 
этого начнется полугодичный период 
реабилитации. В последний раз Рос-
си появлялся на поле 27 октября 2011 
года в гостевом матче против «Реала» 
(0:3). (Алексей СЕРГУНИН)

***
Кристиан Пануччи покинул пост тех-

нического директора «Палермо», сооб-
щает ESPNsoccernet.com. В этом ам-
плуа бывший защитник сборной Ита-
лии проработал чуть более месяца. Как 
уверяют итальянские СМИ, на отставку 
39-летний Пануччи решился из-за раз-
ногласий с президентом сицилийского 
клуба Маурицио Дзампарини. Офици-
альный сайт «Палермо» так прокоммен-
тировал увольнение: «Наш спортивный 
директор ушел со своего поста из-за 
недоразумения, возникшего по вине 
журналистов, неверно истолковавших 
слова президента. Клуб с сожалением 
принимает решение Пануччи и благо-
дарит за работу, которую он проделал 
за этот короткий промежуток време-
ни». (Алексей СЕРГУНИН)

***
Бразильский полузащитник «Ла-

цио» Эрнанес пропустит остаток сезо-
на из-за травмы, полученной в воскрес-
ном поединке с «Лечче» (1:1), сообщает 
Football Italia. 26-летний хавбек был за-
менен в перерыве из-за болевых ощу-
щений в левом бедре. Проведенное об-
следование выявило у него растяжение 
мышц. Ориентировочный срок восста-
новления - от четырех до шести недель. 
В этом сезоне бразилец сыграл 31 матч 
и забил восемь голов. Напомним, что за 
последний месяц из строя римлян вы-
были еще два ключевых игрока - полу-
защитник Брокки и нападающий Кло-
зе. (Алексей СЕРГУНИН)

УКРАИНА
Чемпионат. Пропущенный матч 

21-го тура. Таврия - Металлург - 1:1 
(Назаренко, 55, с пенальти - Траоре, 
27). 5400. Матч, не сыгранный 4 мар-
та из-за неготовности поля в столице 
Крыма, сопровождался шлейфом скан-
далов. Представители донецкого клуба 
считали, что соперникам должно быть 
засчитано поражение, а когда КДК фе-
дерации футбола Украины решил все 
же провести матч. «Металлург» не уст-
роила новая дата - 24 апреля, посколь-
ку уже в субботу, 28-го числа, его ждет 
встреча в полуфинале Кубка Украины с 
«Карпатами». Боссы команды из Дон-
басса даже пригрозили в знак протеста 
послать в Симферополь молодежный 
состав, но потом передумали и огра-
ничились лишь несколькими резервис-
тами. В итоге случилась ничья, не ус-
троившая обоих соперников, претен-
дующих на место в Лиге Европы. По 
игре «Металлург» выглядел предпоч-
тительнее, особенно в первом тайме, 
когда мог забить больше, чем один гол, 
а «Таврия» ушла от поражения за счет 
сомнительного пенальти. В чемпиона-
те Украины осталось провести два ту-
ра (2 и 10 мая), однако для выявления 

чемпиона может понадобиться допол-
нительный золотой матч между «Шах-
тером» и «Динамо» с уже известной да-
той - 13 мая. (Юрий ЮРИС)

Шахтер - 73, Динамо - 73, Ме-
таллист - 58, Днепр - 46, Арсенал - 
45, Таврия - 44, Металлург - 42…

ГРУЗИЯ
Чемпионат. 2-й этап. 8-й тур. 

Дила - Динамо Тб - 0:0. 25-й по сче-
ту тренер динамовцев за всю исто-
рию Нестор Мумладзе начал с ничь-
ей, ставшей 8-й (!) подряд. Зестафо-
ни - Колхети - 2:1. Баиа - Металлурги 
- 0:1. Мерани - Торпедо - 3:0. (Мамука 
КВАРАЦХЕЛИЯ)

Зестафони - 43, Металлурги - 
42, Торпедо - 32, Динамо Тб - 31, 
Дила - 28, Колхети - 23, Баиа - 22, 
Мерани - 18.

МОЛДАВИЯ
Чемпионат. 27-й тур. Зимбру - 

Шериф - 1:0. Единственный гол забил 
российский нападающий Даниил Нико-
лаев. Искра-Сталь - Дачия - 0:2. Мил-
сами-Урсидос - Шериф - 0:1. Нистру - 
ЦСКА-Рапид - 3:0. Олимпия - Академия 
- 1:0. Тирасполь - Сфынтул Георге - 1:1.
Дачия - Костулены - 3:0. Искра-Сталь 
- Академия - 1:1. Милсами-Урсидос - 
Сфынтул Георге - 3:0. Олимпия - ЦСКА-
Рапид - 3:0. Тирасполь - Нистру - 2:3. 
(Владимир ПАНУШ)

Дачия - 67, Шериф - 66, Зимб-
ру - 51, Искра-Сталь - 38, Милсами-
Урсидос - 37, Олимпия - 36, Нистру 
- 35, Тирасполь - 31, ЦСКА-Рапид - 
23, Академия - 22, Сфынтул Георге 
- 21, Костулены - 12.

Бомбардир: БАЛИМА (Шериф) 
- 17.

***
Румынский тренер Ионел Ганя по-

кинул «ЦСКА-Рапид», проработав с ко-
мандой всего три недели. Бывший иг-
рок сборной Румынии заявил, что рас-
ставание произошло по инициативе 
президента клуба. Под руководством 
румына команда провела пять мат-
чей, из которых выиграла два. С Ганей 
«ЦСКА-Рапид» впервые в своей исто-
рии пробился в полуфинал Кубка Мол-
давии. (Владимир ПАНУШ)

СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 41-й тур. 28 апреля. ЦСКА - «СПАРТАК»

«Спартак» и ЦСКА, сберегая остатки сил, но теряя очки, вышли на финиш труднейшего сезона. Игра обеим командам дается с трудом, что привлекает повышенное внимание к тренерам 
Валерию Карпину и Леониду Слуцкому. В относительной тени, однако, остаются едва ли не более значимые «фигуранты дела» - руководители клубов. Насколько велика их роль в 

происходящем? В чем сходство и различие Леонида Федуна и Евгения Гинера? Обозреватель «СЭ» попытался найти ответы на эти и другие вопросы.

ПЛОТНИК СУПРОТИВ СТОЛЯРА

Леонид ФЕДУН

ПАС ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

МОУРИНЬЮ ХОЧЕТ 
ОСТАТЬСЯ В «РЕАЛЕ»

Евгений ГИНЕР

ФНЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. Второй этап. 1-я группа. 10-й тур

«ОРЛЫ», 
«ДЯТЛЫ»... 

А ЗАБИЛ 
ГРАЧЕВ

 И В Н П М О
1. АЛАНИЯ 48 27 11 10 62-35 92
2. МОРДОВИЯ 48 26 13 9 85-55 91
3. Н.НОВГОРОД 48 28 6 14 73-51 90
4. ШИННИК 48 24 9 15 68-52 81
5. ДИНАМО Бр 48 21 11 16 60-53 74
6. УРАЛ 48 18 18 12 61-46 72
7. СИБИРЬ 48 18 16 14 72-54 70
8. ТОРПЕДО 48 16 16 16 57-45 64

Бомбардиры: Русл.МУХАМЕТШИН (Мордовия) - 28. 
Голубов (Динамо Бр/Балтика) - 21. Акимов (Сибирь) - 19. 
Астафьев (Сибирь) - 15. Панченко (Мордовия) - 14.

11-й тур, 29 апреля: Алания - Шин-
ник, Нижний Новгород - Мордовия, Си-
бирь - Динамо Бр, Торпедо - Урал.
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«Спорт-Экспресс» 
можно читать 

и перечитывать, 
как книгу, 

по нескольку раз.
А приложения к нему 

и специальные выпуски - 
тем более.

По всем вопросам можно 
обращаться по телефону: 

(495) 796 91 50

Говорят, газета живет один день. 
Мы с этим не согласны!
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ФУТБОЛ

Этот матч вобрал в себя полный набор 
футбольных событий: травмы богаты-
рей из центра обороны и тактические 

перестроения, произведенные полководца-
ми, удаление за несдержанность главаря од-
ного клана, чей грех искупили самоотвер-
женным трудом его люди, и пенальти, не-
забитый суперменом из другого лагеря. И 
была резкая смена декораций. Свет побе-
ды мелькнул было на стороне «Барселоны» - 
и тотчас перебежал обратно к «Челси». Вы-
ражаясь языком кинематографа, вплоть до 
последних мгновений присутствовал «сас-
пенс», состояние неопределенности и тре-
вожного ожидания.

Вечная борьба щита и меча предстала на 
редкость выпукло, в какие-то моменты да-
же карикатурно. Во втором тайме игра на-
поминала реализацию численного преиму-
щества в мини-футболе или гандболе с дли-
тельным перемещением мяча по периметру 
барселонского наступления. Но вот что уди-
вительно: совсем не хотелось клеймить «Чел-
си» за антифутбол. «Синие» смотрелись обо-
ронительнее АПОЭЛа - и вызывали при этом 
сочувствие и даже восхищение стойкостью 
духа, несгибаемостью перед обстоятельства-
ми и организованностью. В конце концов, в 
историю вписывают имена не только тех, 
кто брал города, но и героических защит-
ников крепостей.

Если уж на своем поле в Лондоне анг-
лийский клуб сыграл четко от обороны, то 
на «Ноу Камп» тем более не следовало ожи-
дать, что, имея преимущество в один гол, он 
выйдет сражаться в чистое поле. Максимум 
- вылазки силами неистового в единоборс-
твах Дрогба, в котором, конечно же, три го-
да сидела заноза после матча Лиги чемпи-
онов на той же полуфинальной стадии. В 
2009 году под руководством Гуса Хиддинка 
«Челси», несомненно, заслужил общую по-
беду над «Барселоной», да норвежский ар-
битр Эвребе начудил так, что грубые слова 
ивуарийца ему в лицо, а потом и в телека-
меру казались естественной человеческой 
реакцией.

Один из рывков Дрогба к чужую штраф-
ную привел к столкновению Вальдеса с Пи-
ке. Защитник угодил в нокаут, ушел на за-
мену, а «Барселона», у которой из-за травмы 
не играл Вилья, лишилась важного элемен-
та во время подач верхом, так что при кор-
нерах (а их счет 10:1 в пользу хозяев) при-
нялась просто вводить мяч в игру от угло-
вого флажка. 

Впрочем, ранее стоппера потеряли гос-
ти. Пойманный на противоходе Кэйхилл 
почти сел на шпагат и повредил заднюю по-
верхность бедра. Это повлекло за собой пе-
рестановки в обороне «Челси». Вышедший 
на замену Босингва занял место справа, 
а Иванович сдвинулся в центр, где играть 
ему доводилось не раз. Но и эта конфигура-
ция продержалась недолго. Терри, которого, 
видимо, раздосадовал гол, пропущенный его 
командой минутой ранее, дал коленом по пя-
той точке Алексису Санчесу, о чем судья за 
воротами просигналил арбитру в поле. Гос-
ти остались в меньшинстве. В центр при-
шлось уйти Босингве, а правого защитника 
стал играть Рамирес, начинавший матч на 
позиции левого хава.

Право, не складываются у Терри отно-
шения с лигочемпионскими финалами. В 
2008 году в Москве у него поехала нога - и 
он промазал решающий 11-метровый в пос-
лематчевой серии с «Манчестер Юнайтед», 
теперь, даже если «Челси» победит 19 мая в 
Мюнхене, кубок над головой поднимет дру-
гой капитан.

После матча Терри извинился и перед 
партнерами, и перед болельщиками. Прав-
да, он утверждал, что поднял колено без 
умысла причинить кому-то боль, но пос-
ле просмотра видеозаписи убедился, мол, 
что удаление было справедливым. В свою 
очередь, и.о. главного тренера Роберто Ди 
Маттео не стал его поносить. «Мы все жи-
вые люди, которые совершают ошибки, 
- сказал швейцарский итальянец, играв-
ший в 90-е годы за «Скуадру адзурру». - Я 
не разозлился на Терри. Это наш капитан 
и лидер. Мы же играем каждые три дня 
и испытываем большое психологическое 
давление».

К моменту удаления Терри счет был 1:0 
в пользу «Барселоны». Вступивший вмес-
то Пике в игру Даниэл Алвес подобрал мяч 
после розыгрыша «стандарта», подметил 
обнажившуюся зону на правом фланге не-
проницаемой обороны «Челси» и сделал ту-
да передачу Куэнке. Прострел, аккуратная 
«щечка» Бускетса - и «Барселона» выравня-
ла положение по сумме двух матчей. Вско-
ре ей удалась еще одна голевая комбина-
ция, в концовке которой Месси вывел к во-
ротам Иньесту. Кто поставил бы на «Челси» 
в этот момент? И даже немногим позже, 
когда Лэмпард восхитительным пасом вы-
вел в коридор между соперниками быстро-
ногого Рамиреса и тот мастерски исполнил 
«свечу»? «Барселона» играла в три защит-
ника - отсюда и пробоины, а рывка Рами-
реса, сместившегося направо после удале-
ния Терри, соперники, наверное, там прос-
то не ожидали.

Гол бразильца поддержал интригу, но 
я, признаться, был уверен, что это времен-
но, что после перерыва «Барселона» раз-
несет в щепки импровизированную обо-
рону лондонцев, потерявшую свой оплот. 
И это в сугубо оборонительной со сторо-
ны гостей игре. 11-метровый в самом на-
чале второго тайма был как лыко в стро-
ку. И вдруг Месси Великолепный пробил 
в перекладину. 

В конце матча он еще попадет в штан-
гу. В двух матчах каркасы ворот сыграли за 
«Челси» четыре раза. Повезло? Да. Но не по-
тому ли дрогнул чуть-чуть Месси, что измо-

тала его безуспешная борьба с атлетичными 
соперниками, что не получались у него про-
ходы сквозь их плотный строй? Усталыми 
смотрелись и Хави с Иньестой, вообще вы-
падал из игры Фабрегас, многовато брал на 
себя Алексис Санчес.

И все-таки какого-нибудь другого сопер-
ника даже загнанная «Барса» разорвала бы 
в клочья.

Пусть каталонский клуб в течение четы-
рех дней упустил, судя по всему, последний 
шанс в испанском первенстве и выбыл из 
Лиги чемпионов, говорить о его закате как 
минимум преждевременно. Отступление, 
уход с Олимпа - не более того. Впрочем, «Бар-
селона» еще может немного скрасить сезон 
трофеем - 25 мая ей предстоит финал Коро-
левского кубка против «Атлетика».

- Таков футбол - в нем не всегда побежда-
ет сильнейший, - заметил Фернандо Торрес, 
«буллит» в исполнении которого уже в ком-
пенсированное время подвел итог матчу. - 
Мы знали, что нужно делать, чтобы спра-
виться с «Барселоной», пусть иногда это вы-
глядело неэстетично.

-  Прежде всего должен поздравить «Чел-
си» с прекрасной оборонительной работой, 
- сказал, в свою очередь, главный тренер хо-
зяев Пеп Гвардьола. - С моей точки зрения, 
исход борьбы решили два гола: тот, что был 
забит нам на «Стэмфорд Бридж», и тот, что 
мы пропустили у себя на поле, когда домини-
ровали. По горячим следам не могу понять, 
почему мы не забили решающий мяч. Мы 
все перепробовали. Что касается Месси, то, 
если мы добрались до полуфинальной ста-
дии, то это благодаря нему. Он боец, кото-
рый сумеет подняться.

«Челси» же во второй раз пробился в фи-
нал главного еврокубка - и вновь с тренером, 
вышедшим из тени. В 2008 году это был Ав-
раам Грант, о котором многие говорили, что 
это не фигура для топ-клуба. Теперь коман-
да, не блещущая сейчас в английской пре-
мьер-лиге, добилась успеха вместе с вре-
менно исполняющим обязанности Робер-
то Ди Маттео.

За победу в турнире Роман Абрамович 
обещал тренеру премию в полмиллиона фун-
тов, а футболистам - в общей сложности 10 
миллионов фунтов - по 350 тысяч на брата. 
Однако в Мюнхене «Челси» придется обой-
тись не только без Терри. Лишние карто-
чки схватили Иванович, Раул Мейрелеш и 
Рамирес, один из героев полуфинального 
противостояния, на счету которого и гол на 
«Ноу Камп», и результативная передача для 
Дрогба на «Стэмфорд Бридж».

Александр ПРОСВЕТОВ

БАРСЕЛОНА - ЧЕЛСИ - 2:2 (2:1)
Голы: Бускетс, 35 (1:0). Иньеста, 43 (2:0). Рамирес, 

45 (2:1). Фернандо Торрес, 90+1 (2:2).
Нереализованный пенальти: Месси, 49 (пере-

кладина).
«Барселона»: Вальдес, Пуйоль, Маскерано, Пике 

(Даниэл Алвес, 26), Фабрегас (Кейта, 74), Ха-
ви, Бускетс, Иньеста, Куэнка (Тельо, 68), Мес-
си, Санчес.

«Челси» (Лондон): Чех, Иванович, Кэйхилл (Босин-
гва, 11), Терри, Э.Коул, Раул Мейрелеш, Оби Ми-
кел, Лэмпард, Мата (Калу, 57), Рамирес, Дрогба 
(Фернандо Торрес, 80). 

Наказания: Оби Микел, 33. Рамирес, 45. Ивано-
вич, 48. Иньеста, 51. Чех, 59. Месси, 71. Лэм-
пард, 72. Раул Мейрелеш, 88 (предупреждения). 
Терри, 37 (удаление).

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).
24 апреля. Барселона. Стадион «Ноу Камп». 95 845 

зрителей.
Первый матч - 0:1.

«Рад за «Челси». Крайне важ-
ная и нужная для футбола по-
беда». 

Эти слова принадлежат моему 
бывшему коллеге, к мнению кото-
рого я привык прислушиваться. 
Правда, соображениями своими 
он делится нечасто, поскольку в 
один прекрасный день плюнул на 
спортивную журналистику и ушел 
работать в школу учителем ис-
тории. Впрочем, и в системе на-
родного просвещения надолго не 
задержался и теперь мирно тру-
дится в доме-музее М.Ю. Лер-
монтова. Дескать, только там, в 
деревянном особнячке, где ве-
ликий поэт писал свои первые 
стихи, на творческую натуру не 
давит повседневность.

Все эти житейские подроб-
ности я привожу к тому, чтобы 
вы поняли: приятель этот - са-
мый настоящий романтик, ко-
торый и в футболе ценит исклю-
чительно его эстетическую со-
ставляющую. Тем удивительнее 
было услышать от человека, го-
тового часами пересматривать 
матчи сборной Бразилии времен 
Зико, Фалкао и Сократеса, что 
он рад за «Челси», одолевшего 
«Барсу» совсем не бразильски-
ми методами. 

Сначала я, конечно, возму-
тился. Каким это образом фут-
бол выиграл от того, что лондон-
цам, которых мутузили два матча 
подряд, удалось проползти в фи-
нал благодаря везению и отчаян-
ной самоотверженности? Можно 
говорить о победе характеров, 
триумфе воли, справедливости 
(вспоминая 2009 год и норвеж-
ское судейство Эвребе), но при 
чем здесь собственно футбол? 
Как выяснилось, очень даже «при 
чем». Надо только успокоиться и 
как следует подумать. 

Не будет серьезной натяж-
кой сказать, что вся история игры 
миллионов завязана в том чис-
ле и на битве противоположнос-
тей. Кто-то это называет борьбой 
между добром и злом, другие го-
ворят о противостоянии романти-
ков и прагматиков. Последнее, на 
мой взгляд, вернее отражает суть 
ситуации - все-таки речь идет об 
игре, а не войне. 

Своих сторонников хватает у 
обеих идеологий, и приводить их 
аргументы особого смысла не ви-
жу. Во-первых, они вам и без то-
го прекрасно известны, а во-вто-
рых, нашей задачей не является 
понять, чей «строй» самый пере-
довой и прогрессивный. Важно 
другое - в сражениях между со-
бой обе идеи совершенствова-
лись и тем самым двигали фут-
бол вперед.

 Чтобы понять это, достаточно 
заглянуть в прошлое. Если в 1967 
году в финале Кубка европейс-
ких чемпионов идеолог оборо-
нительного футбола Эленио Эр-
рера проиграл со своим «Инте-
ром» атакующему «Селтику», то 
уже через пару лет трофей над 
головой поднял другой адепт ка-
теначчо - Нерео Рокко, возглав-
лявший «Милан». А затем настали 
70-е, и на авансцену европейско-
го футбола ворвался «Аякс» име-
ни Ринуса Михелса. Словом, ма-
ятник бешено раскачивался, амп-
литуда колебаний увеличивалась, 
и в конце концов мир получил ны-
нешнюю «Барселону».

Казалось, что это идеал. В са-
мом деле, к чему тут можно было 
придраться? Игра в обороне? Но 
зачем она нужна, если соперник 
просто не получает мяч! В корот-
кий срок «Барса» насобирала кучу 
трофеев и влюбила в себя милли-
оны болельщиков. В язык вошло 
устойчивое сочетание «каталонс-
кий феномен», а имя клуба стало 
нарицательным. Назвать ту или 
иную команду «Барселоной» оз-
начает высшую похвалу. Молние-
носная, тотальная и безоговороч-
ная победа романтиков.

Но подписывать капитуляцию 
прагматики не спешили. Пока од-
ни привыкали к сине-гранатовой 
гегемонии и учились относиться 
к ней как к чему-то неизбежно-
му, те, кому звания вторых после 
«Барсы» было недостаточно, ис-
кали рецепт. И в конце концов вы-
вели формулу противоядия. 

Выбыв из Лиги чемпионов 
и проиграв национальное пер-
венство, «Барселона» не переста-
ла быть «Барселоной». В ее игру 
по-прежнему влюблены милли-
оны. Но отношение к ней ста-
ло иным.

Благодаря «Интеру», «Реалу», 
а вот теперь и «Челси» вдруг вы-
яснилось, что даже в самом отла-
женном механизме есть барахля-
щие детали. Оказалось, что и ге-
ниальные люди могут неуклюже 
обработать мяч, попасть в штан-
гу, не забить важнейший пеналь-
ти. Не знаю, как вам, но лично мне 
каталонцы от этого стали еще 
симпатичнее. Потому что безуп-
речность скучна и мертва. У нее 
нет будущего, а у несовершен-
ства оно есть. И на смену прагма-
тикам, научившимся обыгрывать 
эту «Барселону», придет новое 
поколение романтиков, которое 
будет еще лучше предыдущего. 
Именно поэтому «Челси» одер-
жал важную победу для разви-
тия футбола. Главное - не сто-
ять на месте!

Дмитрий
ЗЕЛЕНОВ

СВОЯ 
КОЛОНКА

У БЕЗУПРЕЧНОСТИ 
НЕТ БУДУЩЕГО

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/2 финала. Ответный матч. «БАРСЕЛОНА» - «ЧЕЛСИ» - 2:2

АНТИФУТБОЛ «ЧЕЛСИ» 
ВЫЗЫВАЛ ВОСХИЩЕНИЕ

90+1-я минута. ФЕРНАНДО ТОРРЕС после паса Эшли Коула обыгрывает Виктора ВАЛЬДЕСА и сравнивает счет.

37-я минута. Джон ТЕРРИ бьет 
коленом АЛЕКСИСА САНЧЕСА 
и зарабатывает удаление.

SPORT: ЖЕСТОКАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ
«Несправедливо, жестоко, ужасно, незаслу-

женно. Какое бы наречие вы ни употребили, все 
равно этого будет мало, чтобы охарактеризовать 
то, что случилось прошлой ночью на «Ноу Камп». 
Редко бывает, чтобы в полуфинале Лиги чемпи-
онов одна команда настолько превосходила дру-
гую, и еще реже случается, когда уступивший по 
всем статьям клуб внезапно становился победи-
телем. «Челси» проявил чудеса реализации, вы-
жав три гола из трех моментов, и поэтому едет 
в Мюнхен».

MARCA: ТРИ ЧЕРНЫХ ДНЯ
«За три дня «Барселона» потеряла два титу-

ла из трех возможных. В субботу рухнули на-
дежды на победу в чемпионате, а 72 часа спус-
тя каталонцы получили второй удар в челюсть, 
вылетев из Лиги чемпионов. Пожалуй, эти три 
черных дня - худшие за всю тренерскую карь-
еру Пепа Гвардьолы. Тренер, который завоевал 
13 трофеев из тех 16, в которых принимал учас-
тие, привык к другим результатам. Последняя и 
единственная возможность исправиться за не-
удачный сезон - победить 25 мая «Атлетик» в фи-
нале Кубка Короля. В противном случае кошмар 
станет реальностью. 

P.S. А Месси, по всей видимости, упустил воз-
можность завоевать очередной «Золотой мяч». 

AS: ОПРАВДАНИЙ НЕТ
«Вылет «Барсы» не может объясняться исклю-

чительно вопросом везения или невезения. Да, 
удача была явно не на стороне сине-гранатовых, 
но определяющим фактором стала не она. У «Бар-
сы» не может быть извинений, потому что боль-
шую часть матча она играла в большинстве, полу-

чила право на не бесспорный пенальти, а соперник 
был лишен трех основных центральных защитни-
ков. Представьте, если бы то же самое случилось в 
команде Гвардьолы. Представьте «Барселону» без 
Маскерано, Пике и Пуйоля, причем играющую вде-
сятером. Вот так-то. А с обескровленным «Челси» 
каталонцы справиться не смогли». 

БУДУЩЕЕ ГВАРДЬОЛЫ 
РЕШИТСЯ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

Разумеется, много внимания было уделено и 
главному тренеру «Барселоны», чьи слова после мат-
ча тут же разлетелись по всем изданиям. Гвардь-
ола поздравил «Челси» с выходом в финал и отве-
тил на вопрос о своем будущем в клубе

- Поздравляю соперника, - сказал тренер. - 
Блестящая работа в обороне. Мне не в чем упрек-
нуть своих футболистов, в этих двух матчах они 
провели очень хорошие 180 минут и сделали все, 
чтобы пройти дальше. Но в футболе порой слу-
чаются нелогичные вещи. Видимо, это просто не 
наш год. Что касается моего будущего, то в бли-
жайшие дни на эту тему мы поговорим с моим 
помощником Тито Вилановой, а потом встретим-
ся с президентом клуба Сандро Росселем. Тогда и 
определимся.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
***

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, получив-
ший травму в матче против «Челси», выбыл из 
строя на неделю. Напомним, что Пике столкнул-
ся с вратарем Виктором Вальдесом, попытался 
продолжить игру, но спустя девять минут был за-
менен. Защитник был доставлен в госпиталь, но 
вскоре врачи отпустили его домой, хотя в течение 
ближайших семи дней намереваются наблюдать 
за его состоянием. (АР)

КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ПЕПА

Вторник. Барселона. «Барселона» - «Челси» - 2:2. 49-я минута. Пенальти. 
Мяч отскакивает от перекладины после удара Лионеля МЕССИ.

Хосеп ГВАРДЬОЛА переживает худшие дни в своей тренерской карьере.

Испания не может понять, почему лучшая в мире команда 
за три дня растеряла все свое величие. Впрочем, отношение 

к успеху «Челси» у разных изданий неодинаковое.
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ХОККЕЙ

Михаил ЗИСЛИС из Омска

В  войне хороши любые средства. К 
финальной серии Кубка Гагарина 
это сравнение подходит без малей-

шего преувеличения. Об одних только 
допинговых разбирательствах, в центре 
которых оказался защитник «Авангар-
да» Белов, еще не скоро забудут. Тем бо-
лее что представители столичного клуба 
постарались максимально эффективно 
использовать сложившуюся ситуацию в 
свою пользу.

Нанести симметричный ответ сиби-
ряки возможности не имели. Зато ран-
ним утром в день седьмой игры под ок-
нами отеля, где остановилось «Динамо», 
раздались громкие залпы салюта. В ста-
не бело-голубых данное происшествие не 
без оснований посчитали сознательным 
умыслом со стороны противника. Всем 
известен этот старый как мир, но впол-
не легитимный способ вывести сопер-
ника из себя. Большинство динамовских 
игроков, правда, спали как убитые, поэ-
тому в целом шумовая акция прошла без 
последствий.

На протяжении всего розыгрыша 
плей-офф штаб «Динамо» старается дать 
своей команде как можно меньше нагру-
зок, чтобы максимально сохранить дра-
гоценную энергию. Достаточно сказать, 
что после четвертого и шестого матчей 
серии, проходивших в Москве, хоккеис-
ты на льду не занимались вообще. Вчера, 
например, все дело ограничилось баналь-
ной зарядкой. Тогда как «Авангард» про-
вел настоящую раскатку, продолжавшу-
юся, правда, от силы минут 15.

По свидетельствам очевидцев, самым 
активным на площадке был главный тре-
нер Раймо Сумманен, то и дело подгоняв-
ший своих игроков. Любопытно, что вмес-
те с командой занимался и отстраненный от 
участия в матчах Белов. Финский тренер с 
каждым днем все больше заставляет вспо-
минать о своем прозвище Неистовый Рай-
мо. Он источает эмоции, словно небольшая 
электростанция. Достается не только своим. 
После шестой игры финский специалист ки-
дался возле раздевалок на представителей 
динамовского тренерского штаба, причем 
все делал вполне сознательно.

«У него глаза оставались спокойными, 
было видно, что это не вспышка ярости, а 
сознательная попытка устроить потасов-
ку», - прокомментировали события оче-
видцы из противоположного лагеря. Из 
чего можно сделать логичный вывод, что 
Сумманен слишком много насмотрелся 
на действия динамовского провокатора 

Комарова, встреченного трибунами омс-
кой арены оглушительным свистом.

Война, как оказалось, ведется не толь-
ко на льду и в подтрибунных помещени-
ях. На шестой игре досталось нескольким 
женам хоккеистов «Авангарда», взявшим 
билеты на центральный сектор Лужни-
ков. Обычно пребывание на этих местах 
не предвещает ничего страшного, особен-
но если речь идет о представительницах 
прекрасного пола. Однако в понедельник 
при полном попустительстве служб пра-
вопорядка несколько болельщиков «Ди-
намо» показали себя хуже античных вар-
варов. В дело пошли не только словесные 
оскорбления, но и надувные «палки-сту-
чалки» - болевшим за «Авангард» женщи-
нам досталось по голове.

Лишний раз напоминать о том, что 
билеты в Омске ценятся дороже золота, 
не стоит - тем более когда речь идет о 
решающем матче всего сезона. Но вче-
ра пользовались невиданным спросом и 
места в гостиницах. Коллеги из КХЛ об-
звонили чуть ли не десяток отелей, пре-
жде чем смогли забронировать номера в 
заведении с романтическим названием, 
связанным с охотой и привалом. Обста-
новка в этой гостинице была максималь-
но приближена к спартанской, но выбо-
ра не оставалось.

Сумманен выделялся не только бур-
ным проявлением эмоций и порванным 
рукавом своего пиджака (который поче-
му-то не стал ни менять, ни «чинить» пос-
ле того, как порвал его во время шестого 

матча в Москве), но и вполне сознатель-
ными решениями, касающимися непос-
редственно игры его команды. Во-пер-
вых, он разбил пару Шкоула - Александ-
ров, которая в прошлом матче допустила 
результативных ошибок на несколько игр 
вперед. Во-вторых, финн сделал все воз-
можное, чтобы «Авангард» избежал оши-
бок прошлого.

С первых секунд было видно, что хозя-
ева всеми силами пытаются не дать «Ди-
намо» поймать свою игру в стартовом от-
резке. Пять с половиной минут прошли 
без малейшего намека на опасные момен-
ты. Соперники действовали максимально 
осторожно, предпочитая предсказуемые 
и примитивные забросы в чужую зону. О 
длительном контроле шайбы можно бы-

ло забыть, казалось, навсегда.
Ситуацию взорвала ошибка динамов-

цев за своими воротами. В результате 
шайба отлетела в правый круг вбрасыва-
ния к Пережогину. Бросок лучшего снай-
пера «Авангарда» в нынешнем финале на 
этот раз успеха не принес - Еременко был 
надежен. В ответ гости усилиями звена 
Горовикова заставляли нервно вздраги-
вать всю арену. Ближе всех к успеху был 
Комаров, не сумевший пробить уверен-
но державшего марку своего соотечест-
венника Рамо. После шестого матча се-
рии вратарь «ястребов» в своем твиттере 
пообещал, что «Авангард» будет биться не 
жалея себя и три встречи подряд не про-
играет. Слова с делом у финского голки-
пера не расходились, тем более что дина-
мовцы выглядели чуть активнее и были 
острее в чужой зоне.

Арбитры сразу дали понять, что уда-
лять будут только за тысячепроцентные 
нарушения, хотя поводов наказать кого-
нибудь по меркам регулярного чемпиона-
та было предостаточно. Отправили отды-
хать на две минуты только К. Волкова с 
Пивцакиным после того, как они немного 
потолкались в средней зоне. Второй пери-
од команды в целом провели осторожнее. 
Разве что решил внести интригу в ход со-
бытий финский арбитр Ренн, посчитав-
ший, что все тот же Волков свалил за во-
ротами Аверина.

Омичи, видимо, не ожидали тако-
го счастья и едва не пропустили сами. 
В средней зоне зазевавшегося Червен-
ку обокрал Горовиков, успевший затем 
объехать еще двух игроков «Авангарда» и 
бросить так, что Рамо лишь в последний 
момент задел шайбу ловушкой. Хозяева 
в целом владели преимуществом, но ред-
кие выпады бело-голубых были опаснее. 
Однажды Квапил, оставшийся непри-
крытым, бросал с ползоны и только за-
ставил жалобно вздрогнуть стекло за во-
ротами Рамо.

Самый роскошный шанс открыть счет 
у «Динамо» был уже в третьем периоде, 
когда на протяжении 70 секунд омичи 
играли втроем против пятерых. Фол Гу-
сева, встретившего в своей зоне коле-
ном Анисина, был очевиден. Тем не ме-
нее арена возмущенно взорвалась. Си-
девшие в центральном секторе зрители 
вскочили с мест и стали что-то на паль-
цах объяснять президенту КХЛ Алексан-
дру Медведеву, расположившему в ложе 
прямо над ними.

В эти минуты омские болельщики под-
держивали свою команду так громко и са-
моотверженно, как никогда в этом розыг-
рыше плей-офф. У бригад большинства 
динамовцев не получилось ровным сче-
том ничего. Казалось, хозяева получат 
дополнительный прилив энергии. На де-
ле произошло обратное. Пуяц упустил на 
пятачке Клепиша, и выделявшийся рань-
ше в серии только пышными усами чех со 
второй попытки пробил Рамо, «передав 
привет» своей бывшей команде.

«Динамо» - чемпион! Семь лет спус-
тя…

ТАКОГО НЕ БЫЛО 70 ЛЕТ!

Бомбардиры: ЧЕРВЕНКА (Авангард) 
- 22 (11+11), Анисин - 19 (14+5), Горови-
ков (оба - Динамо М) - 19 (6+13), Тарасен-
ко (СКА) - 16 (10+6), Квапил (Динамо М) - 
12 (8+4)…

Снайперы: АНИСИН - 14, Червенка - 11, 
Тарасенко - 10, Квапил, Пережогин (Аван-
гард) - 8…

ХЕЙККИЛЯ ВОЗГЛАВИЛ МИНСКОЕ «ДИНАМО» 

Накануне отлета сборной Белоруссии на чем-
пионат мира наблюдательный совет ХК «Ди-
намо-Минск» принял окончательное реше-

ние относительно нового главного тренера клу-
ба. Им, как предполагалось, стал возглавляющий 
национальную команду Кари Хейккиля, который 
сможет совмещать два поста. Контракт будет под-
писан до 30 апреля 2013 года с правом продле-
ния.

Председатель наблюдательного совета Юрий 
Бородич сообщил, что предварительно рассмат-
ривались 15 кандидатур, в том числе на послед-

ней стадии - главный тренер сборной Швеции Пер 
Мортс, наставник «Атланта» Янне Карлссон, помо-
гавший предыдущему наставнику Мареку Сикоре 
Александр Андриевский и Кари Хейккиля. В ито-
ге предпочтение единогласно было отдано фин-
скому специалисту с учетом его опыта, авторите-
та и жесткого стиля работы.

Хейккиля, в свою очередь, отметил:
- Конечно, я доволен таким приглашением. Хо-

телось работать и в клубе тоже. Надеюсь, это ре-
шение пойдет на пользу всему белорусскому хок-
кею.

Владимир ПИСАРЕВ

Михаил ЗИСЛИС из Омска

Финальная сирена, известив-
шая о том, что впервые в ис-
тории КХЛ Кубок Гагарина 

уезжает на «Запад», была встрече-
на приветственным «салютом» со 
стороны болельщиков «Авангарда». 
На лед полетели зажигалки, моне-
ты, очечники, стаканы с соком... 
Пару минут спустя, после кучи-ма-
лы у ворот Еременко, телевизион-
щики выхватили нападающего по-
бедителей Анисина. Тот не успел 
даже как следует поделиться ра-
достью от победы - сразу пришлось 
уворачиваться от летевшей в него 
полуторалитровой пластиковой бу-
тылки с пивом!

Почти никто из зрителей не по-
кидал своих мест до того момента, 
как руководители лиги вручили Ку-
бок в руки капитана бело-голубых 
Юрия Бабенко. Не прекращающий-
ся свист и оскорбительные скан-
дирования в адрес всех и вся чес-
ти собравшимся не делали. Пре-
зидент КХЛ Александр Медведев 
из-за невероятного шума даже не 
смог произнести привычных позд-
равительных слов.

Отчасти омичей можно было по-
нять - такого массового разочарова-
ния видеть в жизни не приходилось. 
Главный тренер «Авангарда» поздра-
вил оппонентов, когда обе команды 
обменивались рукопожатиями. В 
раздевалку Сумманен улетел пулей 
(с арены финн уехал в одиночестве, 
не попрощавшись ни с кем). Вслед 
за ним последовали несколько иг-
роков во главе с Калюжным и Шко-
улой. Делегация КХЛ, ведомая Мед-
ведевым, сначала отправилась к «яс-
требам», чтобы воздать должное за 
отличный сезон.

Динамовцы попозировали с тро-
феем для командной фотографии, 

а затем побыстрее ринулись в раз-
девалку, чтобы отметить победу 
шампанским в узком кругу. Алек-
сандр Медведев и член совета ди-
ректоров лиги Валерий Каменский 
тепло поздравляли тренеров, игро-
ков и сотрудников клуба. Появле-
ние автора золотого гола Клепиша 
было встречено отличной шуткой: 
«А Розенбаум-то в порядке»! Физио-
номия бритоголового чеха, украшен-
ная роскошными усами, действи-
тельно чем-то напоминала знаме-
нитого барда.

Первый глоток чемпионского 
шампанского достался знаменито-
му ветерану «Динамо» Александру 
Мальцеву, которого к чаше подвел 
гендиректор клуба Андрей Сафро-
нов. Дальше глазу предстала обыч-
ная для таких событий картина. 
Брызги шампанского, всеобщее 
братание и совместные снимки. 
«Гагарин после знаменитого поле-
та прибыл в Москву, чтобы отра-
портовать о своем достижении, - 
закричал Сафронов. - Поэтому и 
Кубок должен быть там, где ему и 
положено - то есть в столице!» Ник-
то из присутствовавших не воз-
ражал.

Главный герой плей-офф Алек-
сандр Еременко скромно примос-
тился в углу, глядя на торжества 
своих партнеров со стороны. На ли-
це вратаря «Динамо» читалась нече-
ловеческая усталость. Разговор со 
спецкором «СЭ» он тем не менее на-
чал вполне бодро.

- Особенно приятно выиграть Ку-
бок в составе родной команды, - от-
метил теперь уже пятикратный чем-
пион страны. - В первую очередь я 
хочу поздравить своих партнеров, 
тренерский штаб и руководство клу-
ба - они помогали мне на протяже-
нии всего сезона. Мне в «Динамо» 
доверили роль первого номера, хо-

тя до этого я не играл почти полго-
да, сидел в запасе «Салавата». Спа-
сибо всем!

- Многие говорят, что такого Ере-
менко им не приходилось видеть даже 
в те времена, когда вы играли в сбор-
ной России.

- За это поблагодарите нашего 
тренера Рашита Давыдова. Он ме-
ня полностью перестроил. Моя се-
годняшняя игра - его заслуга.

- Чувствуете себя героем?
- У нас в команде нет героев и 

звезд. Мы - рабочий коллектив, а я 
такой же, как и все.

- Сравните нынешнее чемпионс-
тво со своими прошлыми достиже-
ниями?

- В «Салавате» у нас тоже была хо-
рошая команда, но сейчас мы были 
темной лошадкой. В любом случае 
здорово, что все закончилось имен-
но так. Победой!

- Когда счет в серии стал 1-3, силь-
но переживали?

- Нет, мы выходили на лед абсо-
лютно спокойными, играли в сво-
ей манере.

- Говорят, что вас в сборную для 
подготовки к чемпионату мира не 
вызвали...

- Возможно, это и правильно. Ес-
ли состав уже определен, нет смыс-
ла его менять. Тем более что постав-
лены серьезные цели: все смотрят 
вперед, с прицелом на Олимпиаду. 
Скажу так: все что ни делается - к 
лучшему.

- Может быть, в следующем сезо-
не постараетесь пробиться в сбор-
ную?

- Я каждый сезон стараюсь что-
то доказывать, кому-то и чего-то. В 
первую очередь самому себе. Перед 
нынешним сезоном меня мотивиро-
вали полгода, проведенных в запасе 
«Салавата». За эти месяцы накопи-
лось столько спортивной злости, что 
и словами не передать.

«А РОЗЕНБАУМ-ТО В ПОРЯДКЕ!»

Автор золотого гола Якуб КЛЕПИШ 
с Кубком Гагарина.

Вчера. Омск. «Арена-Омск». «Авангард» - «Динамо» М - 0:1. «Динамо» - чемпион! Качать Олега ЗНАРКА!

Михаил ЗИСЛИС из Омска

Главный тренер «Динамо» в 
раздевалке выглядел опус-
тошенным. Казалось, что 

все эмоции он оставил на льду. 
Даже поднимая бокал с шам-
панским, Знарок оставался спо-
койным. Хотя каких-то пятнад-
цать минут назад, когда «Дина-
мо» оформило победу в Кубке, 
на его глазах, как показалось со 
стороны, выступили слезы.

- Чувствуете сейчас что-то, 
кроме усталости? 

- Сначала все-таки были ми-
нуты счастья. А сейчас наступа-
ет опустошение.

- В чем выражается это счас-
тье, кроме глотков шампанско-
го?

- Оно внутри, в душе, кото-
рая поет.

- Почему вы сейчас выглядите 
несколько смущенным?

- Так у меня такая победа - в 
первый раз!

- Да и слезы, наверное, тоже 
были в первый раз?

- Какие слезы? Их не было. 
Меня никто не видел, когда я 
плачу. Хотя иногда я действи-
тельно плачу.

- Когда команда не забила в 
ситуации «5 на 3», о чем поду-
мали?

- Ничего страшного. Наобо-
рот, мы сплотились еще боль-
ше.

- Сами когда почувствовали, 
что победа уже не уйдет от «Дина-
мо»?

- Только после финальной си-
рены.

- После четвертой игры, когда 
счет стал 1-3, вы сказали, что 

серия только начинается. Поче-
му?

- Я верю в команду и видел, 
что в ней собраны настоящие 
бойцы. Мы столько раз выходи-
ли из безвыходных ситуаций.

- За счет чего «Динамо» уда-
лось переломить ход серии?

- Наверное, мы немного пе-
рестроились, привыкли к со-
пернику, а ребята поняли, как 
с ним надо играть. Я благо-
дарен им. Почему? Да потому 
что они просто молодцы (улы-

бается). С кем-то я работаю 
уже четвертый сезон, с кем-
то - два года. Коллектив у нас 
сложился давно. Только благо-
даря ему, характеру, бойцов-
ским качествам, игре через не 
могу мы смогли взять Кубок. 
У нас одна семья. Что тут еще 
скажешь?

- Ключевой момент в нынеш-
нем плей-офф?

- Победа, которую мы выта-
щили в пятом матче, когда ус-
тупали в серии 1-3.

Колоритный чешский напа-
дающий с импозантными 
усами в раздевалке пере-

мещался от одного партнера к 
другому, стараясь запечатлеть 
себя с каждым на собственном 
айфоне. Одновременно он рас-
писывался кому-то на игровом 
свитере. Словом, был занят не 
меньше, чем во время самой 
ожесточенной рубки с «Аван-
гардом». С прессой Клепиш об-
щался на английском, от радос-
ти позабыв почти все русские 
слова.

- Как себя чувствует автор 
золотого гола?

- Великолепно! Мы немно-
го расстроились, когда не суме-
ли забить в ситуации «5 на 3». 
Но лично я с самого начала ве-
рил, что сегодня наша коман-
да одержит победу. Да и вообще 
не важно, кто забил решающий 
гол. Это удалось сделать мне, но 
что с того? Мы взяли Кубок по-
тому, что у нас была лучшая ко-
манда. Просто золотая!

- Помните, что у вас творилось 
на душе после гола?

- Я порадовался, конечно, но 
сохранил голову холодной. До 
окончания третьего периода ос-
тавалось около семи минут. Зна-
чит, подумал я, у нас появился 
шанс выиграть.

- Вы обыграли команду, в кото-
рой когда-то выступали. Какие 
ощущения?

- Это не имеет значения. Хоть 
Уфа, хоть Казань, хоть кто-то 
еще. Когда берешь в руки кубок, 
то все равно, кто находился по ту 
стороны площадки.

- Можно сказать, что «Динамо» 
- ваша команда?

- Не знаю. Пока говорить об 
этом рано, тем более что я не 
знаю, где буду играть в следу-
ющем сезоне. У меня действую-
щий контракт. Вот как только он 
истечет, станем думать над все-
ми предложениями.

- Но ведь вы ценный игрок, 
берете Кубок Гагарина второй 
год подряд.

- Наверное, я притягиваю 
удачу (смеется). Вот и усы тоже 
принесли счастье.

- Почему вы отказались от куб-
ковой бороды в их пользу?

- Сейчас собираюсь их сбрить 
как можно быстрее. Вообще-то, это 
была моя собственная идея. Захо-
телось сотворить что-то забавное, 
повеселить ребят. Им понравилось, 
а уж сколько шуток в свой адрес ус-
лышал - не сосчитать.

- Знаете, кто такой Розенба-
ум и как вас теперь зовут партне-
ры по команде?

- Да у меня теперь куча про-
звищ. Например, Фредди Мер-
кьюри и Супер-Марио (смеется).

В ФИНАЛАХ НХЛ СО СЧЕТА 1-3 
ОТЫГРЫВАЛИСЬ ЛИШЬ В 1942 ГОДУ

Впервые в российском хоккее чемпионом стал клуб, уступавший по 
ходу финальной серии 1-3. А в НХЛ подобное однажды уже было. Более 
того: в 1942 году «Торонто» уступал в финале даже 0-3, но затем взял 
верх над «Детройтом» в четырех матчах кряду. Всего же в североаме-
риканских профессиональных лигах было лишь 6 побед в финалах, в 
которых будущий чемпион уступал 1-3. (Антон СЫЧЕВ)

Как играли клубы, уступавшие 1-3 в сериях 
в профессиональных лигах Северной Америки

Лига Всего % Финалы %
МЛБ 76 (+65-11) 14,5 43 (+38-5) 11,6
НХЛ 253 (+229-24) 9,5 30 (+29-1) 3,3
НБА 202 (+194-8) 4,0 30 (+30-0) 0,0
Всего 531 (+488-43) 8,1 103 (+97-6) 5,8

6 случаев, когда в Северной Америке 
отыгрывались в финале со счета  1-3 

Сезон Лига Победитель Соперник
1925 МЛБ Питтсбург Пайретс Вашингтон Сенаторз
1942 НХЛ* Торонто Мэйпл Ливз Детройт Ред Уингз
1958 МЛБ Нью-Йорк Янкиз Милуоки Брэйвз
1968 МЛБ Детройт Тайгерс Сент-Луис Кардиналс
1979 МЛБ Питтсбург Пайретс Балтимор Ориолз
1985 МЛБ Канзас-Сити Ройалс Сент-Луис Кардиналс
* «Торонто» отыгрался со счета 0-3.

АВАНГАРД - ДИНАМО М - 0:1 
(0:0, 0:0, 0:1)

1-й период - 0:0
Удаления: Пивцакин, 12:17. К. Волков, 12:17.

2-й период - 0:0
Удаление: К. Волков, 29:37.

3-й период - 0:1
Гол: КЛЕПИШ - 5 (Квапил), 52:03 - 0:1.
Удаления: Пережогин, 43:42. Гусев, 44:32. Авангард, 

55:37.

АВАНГАРД
 Мин. ОБр. Бр. % Штр. «СЭ»
РАМО 58:35 18 19 94,7 0 6,0
 Мин. О (Г+П) Бр. +/- Штр. «СЭ»
САЛМЕЛА 22:26 0 0 0 0 6,0
ПУЯЦ 23:02 0 0 -1 0 5,5
ЧЕРВЕНКА 22:29 0 2 -1 0 5,5
ПОПОВ 18:17 0 1 -1 0 5,0
ПЕРЕЖОГИН 17:23 0 3 0 2 5,5
ШКОУЛА 23:50 0 0 0 0 6,0
ЛЯМИН 19:02 0 1 0 0 6,0
КУРЬЯНОВ 14:45 0 1 0 0 6,0
КАЛЮЖНЫЙ 15:24 0 0 0 0 5,5
ФРОЛОВ 16:19 0 0 -1 0 5,0
ПИВЦАКИН 14:25 0 0 -1 2 5,0
ГУСЕВ 13:04 0 1 0 2 5,5
И. ВОЛКОВ 17:33 0 0 0 0 5,5
АВЕРИН 18:50 0 2 0 0 5,0
НЕСТЕРОВ 10:58 0 1 0 0 5,5
АЛЕКСАНДРОВ 15:27 0 0 0 0 5,5
ИВАНОВ 7:29 0 0 0 0 5,5
СЕМИН 9:35 0 3 0 0 5,5
ПЕРВУШИН 8:12 0 3 0 0 5,5

ДИНАМО М
 Мин. ОБр. Бр. % Штр. «СЭ»
ЕРЕМЕНКО 60:00 18 18 100,0 0 7,0
 Мин. О (Г+П) Бр. +/- Штр. «СЭ»
НОВАК 22:31 0 1 0 0 6,0
БОЙКОВ 23:34 0 1 0 0 6,0
КОКАРЕВ 16:44 0 0 0 0 6,0
БАБЕНКО 18:45 0 1 0 0 6,5
МОСАЛЕВ 16:23 0 1 0 0 6,5
ГРАНАК 22:00 0 1 +1 0 6,5
ГОРОХОВ 21:34 0 0 +1 0 6,5
ТОЛПЕКО 10:16 0 1 0 0 6,0
К. ВОЛКОВ 11:41 0 2 0 4 6,0
СОИН 12:35 0 1 +1 0 6,0
СОЛОВЬЕВ 18:03 0 2 0 0 6,0
ЯЛАСВААРА 14:44 0 0 0 0 6,0
КВАПИЛ 11:57 1 (0+1) 1 +1 0 6,5
ПЕСТУНОВ 12:20 0 0 0 0 6,5
КЛЕПИШ 12:20 1 (1+0) 2 +1 0 6,5
КОМАРОВ 17:28 0 4 0 0 6,5
ГОРОВИКОВ 16:57 0 1 0 0 6,5
АНИСИН 16:14 0 0 0 0 6,5

 8 штраф 4

 1 (0) большинство 3 (0)

 18 (7+9+2) броски 19 (11+4+4)

Судьи: Буланов (Москва), Ренн (Финляндия).
25 апреля. Омск. «Арена-Омск». 10 318 зрителей 

(10 318).
Счет в серии: 3-4 (2:1, 1:2, 1:0, 2:1 ОТ, 2:3, 2:5)
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Олег ЗНАРОК: 
«ДУША ПОЕТ!»

Якуб КЛЕПИШ: «В КОМАНДЕ МЕНЯ ЗОВУТ 
Фредди МЕРКЬЮРИ И СУПЕР-МАРИО»

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал
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КУ-КА-РЕ-КУ
ХОККЕЙ

АСЬЯГО. Контрольный матч. Италия 
- Казахстан - 5:2 (2:1, 2:0, 1:1). Голы: Бо-
уман (2), Лутц, Ансольди, Бенетти - Бума-
гин, Дударев.

БАСКЕТБОЛ
МОСКВА. Экспертный совет ПБЛ при-

знал неудовлетворительным судейство Ва-
силия Галкина и Владимира Разбежкина в 
матче «Триумф» - «Спартак» СПб, состояв-
шемся 11 апреля. Напомним, гости, проиг-
рав со счетом 73:82, сразу после финальной 
сирены подали протест на результат встре-
чи, который впоследствии не был удовлет-
ворен. Соотношение фолов в этом поединке 
оказалось 20 к 32, выполненных штрафных 
- 37 к 13 в пользу хозяев. Галкин и Разбеж-
кин отстранены от обслуживания игр ПБЛ на 
месяц - то есть фактически до конца сезона. 
Работа старшего судьи Александра Горшко-
ва при этом оценена как удовлетворитель-
ная. (pbleague.ru)

НБА
Регулярный чемпионат. Атланта - 

Клипперс - 109:102, Оклахома-Сити - Сак-
раменто - 118:110, Бостон - Майами - 78:66, 
Юта - Финикс - 100:88, Голден Стэйт - Нью-
Орлеан - 81:83.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. Форвард «Лей-
керс» Метта Уорлд Пис дисквалифициро-
ван на семь матчей за удар локтем в голову 
защитника «Оклахома-Сити» Джеймса Хар-
дена в воскресном матче этих команд в Лос-
Анджелесе. Инцидент произошел в конце 
второй четверти, после того как Уорлд Пис 
забил сверху. Эмоционально празднуя ус-
пех, он бил себя правым кулаком в грудь, 
одновременно размахнувшись левой рукой 
и со всей силы ударив локтем Хардена. Тот 
упал на площадку, получил сотрясение моз-
га и не смог продолжить игру. Для Уорлда 
Писа, до нынешнего сезона выступавшего 
под родным именем Рон Артест, это уже де-
сятая дисквалификация за карьеру. Одна из 
них - за массовую драку с вовлечением бо-
лельщиков в матче «Детройт» - «Индиана» 
в сезоне-2004/05. Тогда Артест пропустил 
86 матчей с учетом плей-офф - это самая 
продолжительная дисциплинарная санкция в 
истории лиги. Нынешнее наказание баскет-
болист начнет отбывать сегодня в заключи-
тельном матче регулярного чемпионата с 
«Сакраменто» в гостях, после чего пропус-
тит старт плей-офф. Причем если «Лейкерс» 
проиграет серию 1/8 финала со счетом 0-4 
или 1-4, то дисквалификация распростра-
нится на следующий сезон. (AP)

ВОЛЕЙБОЛ
БЕЛГОРОД. Клуб мужской суперлиги 

«Белогорье» заключил контракт с финалис-
том Кубка ЕКВ-2011/12 и новоиспеченным 
чемпионом Польши в составе «Жешува» диа-
гональным сборной Германии Георгом Гро-
зером (27 лет, 200 см). Этнический венгр 
стал главным героем финальной серии поль-
ской лиги, в ходе которой в четырех матчах 
против «Скры» он набирал 19, 23, 22 и 31 оч-
ко, причем в последнем случае - за три се-
та. До «Жешува» Грозер защищал цвета не-
мецкого «Фридрихсхафена», а в 2010 и 2011 
годах признавался лучшим волейболистом 
Германии. (Алексей БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ)

ТЕННИС
БАРСЕЛОНА. Мужской турнир 

Barcelona Open Banc Sabadell. Категория 
- ATP World Tour 500. 2 072 500 евро. Откры-
тые корты. Грунт. 56 участников.

24 апреля. 1/32 финала. Гарсия-Ло-
пес (Испания) - О.Рохус (Бельгия) - 6:3, 6:3. 
Фара (Колумбия) - Бругуес-Дави (Испания) 
- 6:4, 7:6 (7:3). Андухар (Испания, 16) - Гоф-
фин (Бельгия) - 7:6 (7:2), 6:4. Ханеску (Румы-
ния) - Мачаду (Португалия) - 6:3, 7:6 (7:5). 
А.Рамос (Испания, 17) - А.Бек (Германия) - 
4:1, отказ. Чиполла (Италия) - Лоренци (Ита-
лия) - 6:0, 6:3.

1/16 финала. Вердаско (Испания, 9) - 
Дарсис (Бельгия) - 6:3, 6:1. Альмагро (Испа-
ния, 6) - Роже-Васселин (Франция) - 7:5, 7:6 
(7:3). Э.Маррэй (Великобритания, 2) - Ста-
ховский (Украина) - 6:3, 6:2.

25 апреля. 1/16 финала. К.Андерсон 
(ЮАР, 13) - Дельбонис (Аргентина) - 7:6 (7:5), 
7:6 (7:5). Раонич (Канада, 11) - АНДРЕЕВ - 
6:4, 6:1. Нишикори (Япония, 8) - Кукушкин 
(Казахстан) - 6:3, 4:6, 6:0. Монтаньес (Испа-
ния) - Томич (Австралия, 15) - 6:0, 5:7, 7:5. 
Феррер (Испания, 3) - Кражинович (Сербия) 
- 6:0, 6:3. Хиральдо (Колумбия) - Хаасе (Гол-
ландия) - 6:4, 6:3.

Парный разряд. 1/16 финала. ЕЛ-
ГИН/Истомин (Россия/Узбекистан) - Сер-
вантес/Гранольерс-Пужоль (Испания) - 6:7 
(5:7), 6:3, 10:8.

1/8 финала. Марах/Пейя (Австрия, 8) 
- ЕЛГИН/Истомин - 6:1, 4:6, 10:7.

БУХАРЕСТ. Мужской турнир BRD 
Nastase Tiriac Trophy. Категория - ATP 
World Tour 250. 450 000 евро. Открытые кор-
ты. Грунт. 28 участников.

24 апреля. 1/16 финала. Села (Изра-
иль) - Унгар (Румыния) - 7:6 (7:2), 6:2. Брандс 
(Германия) - Додиг (Хорватия, 8) - 7:6 (7:4), 
6:2. Штебе (Германия) - Чвойка (Канада) - 
6:3, 6:3. Балаж (Венгрия) - Лацко (Слова-
кия) - 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:4.

25 апреля. 1/8 финала. Брандс - Зопп 
(Эстония) - 7:6 (7:3), 6:3. Балаж - Стараче 
(Италия) - 6:3, 6:4.

НЬЮ-ЙОРК. 9-й номер мирового рей-
тинга 30-летний американец Марди Фиш, ко-
торый несколько недель назад неожиданно 
почувствовал себя плохо ночью (подробнос-
ти не сообщаются), пока не знает, когда вер-
нется на корт. На данный момент Фиш прохо-
дит различные медицинские тесты. (AP)

ШТУТГАРТ. Женский турнир Porsche 
Tennis Grand Prix. Категория - WTA Premier. 
740 000 долларов. Закрытые корты. Грунт. 
28 участниц.

24 апреля. 1/16 финала. Гергес (Гер-
мания) - ПАВЛЮЧЕНКОВА - 5:7, 6:3, 6:4. Пет-
кович (Германия) - Барруа (Германия) - 6:1, 
6:4. Арн (Венгрия) - К.Бондаренко (Украи-
на) - 7:5, 6:3. Ли На (Китай, 8) - Шафаржова 
(Чехия) - 7:6 (7:4), 6:4. Кербер (Германия) - 
Винчи (Италия) - 6:2, 6:3. Скьявоне (Италия) 
- Никулеску (Румыния) - 6:3, 7:5.

25 апреля. Парный разряд. 1/8 фи-
нала. Гергес/Гронефельд (Германия) - 
ВЕСНИНА/Пен Шуай (Россия/Китай, 3) - 
7:6 (7:2), 6:1.

ФЕС. Женский турнир Grand Prix de 
SAR Princesse Lalla Meryem. Категория - 
WTA International. 220 000 долларов. Откры-
тые корты. Грунт. 32 участницы.

24 апреля. 1/16 финала. Мугуруса 
Бланко (Испания) - Татишвили (Грузия) - 7:5, 
5:7, 6:4. Бертенс (Голландия) - У.Радванска 
(Польша) - 6:4, 7:5. Пеер (Израиль, 8) - Ры-
барикова (Словакия) - 5:7, 6:3, 7:5. Юханссон 
(Франция) - Лалами (Марокко) - 6:1, 6:1. Ба-
чински (Швейцария) - Ар.РОДИОНОВА - 2:6, 
4:0, отказ. Четковска (Чехия, 3) - Жинк (Вен-
грия) - 6:4, 6:2. Поус-Тио (Испания) - Говор-
цова (Белоруссия) - 6:2, 6:1.

Парный разряд. 1/8 финала. БРАТ-
ЧИКОВА/Юрак (Россия/Хорватия, 3) - Ли-Уо-
терс/Молтон-Леви (США) - 7:6 (7:5), 7:5.

25 апреля. 1/8 финала. Халеп (Румы-
ния, 5) - Кананту (Румыния) - 6:2, 7:5.

ЛОНДОН. Призовой фонд Уимблдо-
на-2012 будет увеличен на 10 процентов. В 
этом году он составит 26 миллионов дол-
ларов, а увеличение в основном коснется 
квалификационного турнира и первых кру-
гов основной сетки соревнований. Чем-
пионы в одиночных разрядах получат по 
1 850 000 долларов - это рекордные суммы 
для турнира. (AP)

КОННЫЙ СПОРТ
ХЕРТОГЕНБОШ (Голландия). Финал 

Кубка мира. Высшая школа верховой ез-
ды. «Большой приз». 1. Сайн-Виттгенштайн 
(Дания) на Дигби - 75,085%. 2. Шеллекенс-
Бартельс (Голландия) на Хантер Дуглас То-
отс - 72,851. 3. Галь (Голландия) на Блю Хорс 
Романов - 71,596. Переездка «Большого 
приза». 1. Корнелиссен (Голландия) на Дже-
риш Парциваль - 78,024. 2. Лангеханенберг 
(Германия) на Дэмон Хилл - 76,125. 3. Труп-
па (Италия) на Эремо дель Кастеньо - 75,106. 
Кюр «Большого приза». 1. Корнелиссен на 
Джериш Парциваль - 86,250. 2. Лангеханен-

берг на Дэмон Хилл - 85,214. 3. Труппа на 
Эремо дель Кастеньо - 81,232.

Преодоление препятствий. Мар-
шрут № 1 с высотой препятствий до 
150 см. 1. Феллерс (США) на Флексибл - 
0/60,26. 2. Герда (Швейцария) на Нино де 
Бюссонне - 0/61,94. 3. Хемерик (Бельгия) 
на Кварко де Керамбарс - 0/62,66... 36. КО-
ЧЕТОВА на Аслане - 12,0/98,69. Маршрут 
№ 2 с высотой препятствий 150-160 см. 
1. Вайсхаупт (Германия) на Монте Белли-
ни - 0/0/33,04. 2. Швайцер (Швейцария) на 
Карлина - 0/0/33,56. 3. Кютшер (Германия) 
на Корнет Оболенский - 0/0/35,03 (все ре-
зультаты после перепрыжки). (fie.org)

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
АЛЕКСИН (Тульская область). Кубок 

России. Женщины. За 3-е место. Комму-
нальщик (Барнаул) - Метрострой (Санкт-Пе-
тербург) - 1:0. Финал. ВолгаТелеком (Ни-
жегородская область) - Измайлово (Мос-
ква) - 1:0.

БИАТЛОН
МИНСК. 8-кратный чемпион мира 

37-летний француз Рафаэль Пуаре дал пред-
варительное согласие тренировать мужс-
кую сборную Белоруссии. Бывший настав-
ник мужской команды Юрий Альберс будет 
переведен на должность государственного 
тренера (sportpanorama.by)

МОСКВА. Союз биатлонистов России 
(СБР) направил в ФГБУ «Центр спортивной 
подготовки сборных России» (ЦСП) докумен-
ты, в которых содержатся решения Правле-
ния СБР и предложения Минспорттуризму 
РФ. На основании опроса членов тренерс-
кого совета СБР и решения Правления СБР 
предложено утвердить старшими тренера-
ми женской и мужской команд соответствен-
но Вольфганга Пихлера и Николая Лопухова, 
а юниорских команд - Александра Касперо-
вича. Кроме того, для усиления тренерского 
состава предложено утвердить тренерами 
сборных России Михаила Ткаченко, Влади-
мира Аликина и Леонида Гурьева. Предло-
жения по совершенствованию работы сер-
висной группы будут представлены СБР до 
2 мая 2012 года. (biathlonrus.com)

ВЕЛОШОССЕ
ЭЛМАЛЫ. Мужская многодневка 

«Тур президента Турции». 3-й этап. 152 
км. 1. Габровски (Болгария, Konya Torku 
Seker Spor) - 4:21.09. 2. Дьяченко (Казахс-
тан, «Астана») - отставание 1.29. 3. Петров 
(Болгария, Caja Rural) - 1.32… 6. А. ЕФИМКИН 
(Sanofi) - 2.13… 15. ГУСЕВ - 3.36… 42. БЕЛЬ-
КОВ - 8.00… 58. ИСАЙЧЕВ - 12.39… 83. ПОР-
СЕВ - 16.01… 110. ЦАТЕВИЧ - 20.24… 115. 
ИГНАТЬЕВ (все - «КАТЮША») - 21.06… 165. 
ШПИЛЕВСКИЙ (AG2R) - 31.50.

Общий зачет. 1. Габровски - 10:43.04. 
2. Дьяченко - 1.33. 3. Петров - 1.38… 6. А. 

ЕФИМКИН - 2.23… 15. ГУСЕВ - 3.46… 40. 
БЕЛЬКОВ - 8.04… 58. ИСАЙЧЕВ - 12.43… 81. 
ПОРСЕВ - 16.05… 110. ЦАТЕВИЧ - 20.28… 
115. ИГНАТЬЕВ - 21.16… 166. ШПИЛЕВС-
КИЙ - 32.00.

ЛОЗАННА. Мужская многодневка 
«Тур Романдии». Мировой тур. 1-й этап. 
Индивидуальная гонка с раздельным 
стартом на 3,34 км. 1. Томас (Великобри-
тания, Sky) - 3.29,43. 2. Ниццоло (Италия, 
Radioshack) - отставание 3,64. 3. Кавендиш 
(Великобритания, Sky) - 6,13… 23. Шпилак 
(Словения, «КАТЮША») - 11,18… 27. БРУТТ 
(«КАТЮША») - 12,48… 29. Смукулис (Латвия, 
«КАТЮША») - 12,88… 66. КАРПЕЦ (Movistar) 
- 17,65… 100. МЕНЬШОВ («КАТЮША») - 
21,81… 118. ПЕТРОВ («Астана») - 24,02… 124. 
ИГНАТЕНКО - 25,14… 132. ВОРГАНОВ (оба - 
«КАТЮША») - 26,27… 150. Оррак (Испания, 
«КАТЮША») - 30,20… 154. Карузо (Италия, 
«КАТЮША») - 33,69.

ШАХМАТЫ
ЦЮРИХ. Третья партия коммерческого 

матча Владимир Крамник (Россия) - Левон 
Аронян (Армения) на 42-м ходу принесла по-
беду россиянину. Счет сравнялся - 1,5:1,5. 
(Владимир ПРОНИН)

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
ОДИНЦОВО. Танцевальный дуэт Ека-

терина Рязанова/Илья Ткаченко вместе со 
своим тренером Алексеем Горшковым в бли-
жайшее время отправится в США, где будет 
работать в группе Марины Зуевой и Игоря 
Шпильбанда. До 10 июня в Америке россия-
не планируют заняться постановкой про-
грамм для нового сезона. Уже сейчас по-
нятно, что эта поездка в США будет не единс-
твенной. (РИА «Новости»)

ПЛАВАНИЕ
КАНКУН (Мексика). Кубок мира по 

плаванию на открытой воде. 4-й этап. 
Мужчины. 1. Лурц (Германия) - 1:57.16,51. 
2. Джанниотис (Греция) - 1:57.16,55. 3. Боль-
цонелло (Италия) - 1:57.16,56. Женщины. 
1. Кунья (Бразилия) - 2:09.14,78. 2. Маурер 
(Германия) - 2:09.16,22. 3. Гримальди (Ита-
лия) - 2:09.19,04.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
ЛОНДОН. Кубок мира. 1-й этап. Муж-

чины. Малокалиберная винтовка, 50 м, 
лежа. 1. Мартынов (Белоруссия) - 699,9 
(595+104,9). 2. Гриммель (Дания) - 698,7 
(595+103,7). 3. Макфэйл (США) - 698,6 
(594+104,6)... 21. КОВАЛЕНКО - 589... 43. 
ХАДЖИБЕКОВ - 583... 50. СОКОЛОВ - 578.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
МОСКВА. Названы причины двухлет-

ней дисквалификации за нарушение анти-
допинговых правил 29-летней серебряной 
медалистки Афин-2004 в прыжках в длину 
Ирины Мелешиной. В ее допинг-пробе, взя-
той в России во время внесоревновательно-
го тестирования 7 февраля 2012 года, обна-
ружен тестостерон. Срок действия дисквали-
фикации Мелешиной начался с 21 февраля 
2012 года и продлится до 20 февраля 2014 
года. (ИТАР-ТАСС)

ХРОНИКА
МОСКВА. Министр спорта, туризма 

и молодежной политики РФ Виталий Мут-
ко будет считать удачей, если сборная Рос-
сии займет 3-е место в неофициальном об-
щекомандном зачете на Олимпиаде-2012 в 
Лондоне. Об этом он вчера сообщил журна-
листам после «Правительственного часа» в 
Госдуме. «Это было бы очень здорово с уче-
том тех программ к Рио-де-Жанейро-2016. 
Там мы бы могли уже посерьезнее поставить 
себе задачу», - считает Мутко.

Говоря о подготовке к Олимпиаде-2014 
в Сочи, Мутко, выступая перед депутатами, 
признал, что «в зимних видах спорта ситуа-
ция сложная». «Данная ситуация складыва-
лась годами, и винить кого-либо сейчас пер-
сонально сложно. Особенно трудно с новы-
ми видами спорта, такими как шорт-трек, 
фристайл, керлинг, в развитии которых у нас 
нет ни традиций, ни кадрового потенциала, 
ни системы подготовки спортсменов». Од-
нако министр подчеркнул, что материаль-
ная база для зимних видов спорта в стране 
создана, конкретные задачи на сочинскую 
Олимпиаду поставлены, а в мае в сборных 
появятся новые тренеры мирового уровня. 
(ИТАР-ТАСС)

БАСКЕТБОЛ

БЛАТТ ОПРЕДЕЛИЛСЯ 
С КАНДИДАТАМИ НА ПОЕЗДКУ 

В ВЕНЕСУЭЛУ
Главный тренер сборной России Дэвид Блатт обнародовал расши-

ренный список кандидатов на участие в отборочном турнире Олимпиа-
ды-2012, который пройдет 2 - 8 июля в столице Венесуэлы Каракасе. В 
«число 16» попали: защитники - Сергей Быков, Максим Григорьев (оба 
- «Локомотив»), Антон Понкрашов, Алексей Швед (оба - ЦСКА), Виталий 
Фридзон, Дмитрий Хвостов (оба - «Химки»), Сергей Карасев («Триумф»), 
форварды - Евгений Воронов, Андрей Воронцевич, Андрей Кириленко, 
Виктор Хряпа (все - ЦСКА), Сергей Моня («Химки»), Семен Антонов («Ниж-
ний Новгород»), центровые - Александр Каун (ЦСКА), Тимофей Мозгов 
(«Денвер Наггетс» НБА), Артем Яковенко (УНИКС).

При подготовке к олимпийской квалификации россияне проведут се-
рию контрольных матчей: 14 и 16 июня против Македонии и Греции в Лит-
ве, 25, 27 и 28 июня - соответственно против Великобритании, Литвы и 
еще раз Великобритании в США. В окончательную заявку на турнир в Кара-
касе, где будут разыграны три олимпийские путевки, войдут 12 человек.

Алексей БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ

ЦСКА И «ЛОКОМОТИВ» 
НАЧНУТ ПЛЕЙ-ОФФ ЗАВТРА, 

«ХИМКИ» И «ТРИУМФ» - 3 МАЯ
Вчера ПБЛ утвердила даты проведения матчей плей-офф чемпионата 

России-2011/12. Напомним, финал и серия за 3-е место пройдут до трех 
побед («2-2-1»), остальные серии - до двух побед («1-1-1»).

1/2 финала
За 1 - 4-е места 

ЦСКА (1) - ЛОКОМОТИВ (4): 27, 29 апреля, 6* мая. 
ХИМКИ (2) - ТРИУМФ (3): 3, 5, 7* мая. 

За 5 - 8-е места
СПАРТАК СПб (5) - КР. КРЫЛЬЯ (8): 28 апреля, 3, 7* мая.
УНИКС (6) - СПАРТАК В (7): 27 апреля, 6, 8* мая.
Финал и за 3-е место: 16, 17, 19, 20*, 22* мая.
За 5-е место: 17, 19, 21* мая. 
За 7-е место: 16, 18, 20* мая. 
Все серии начинаются на площадках команд, имеющих более высо-

кий номер «посева» (указан в скобках).
* если потребуется.

ТЕННИС. Турнир в Штутгарте. 
1/8 финала. ШАРАПОВА - Корне (Фран-
ция) - 6:3, 1:0, отказ. Бартел (Германия) - 
Иванович (Сербия) - 7:5, 7:6 (7:4).

Парный разряд. 1/8 финала. ПАВ-
ЛЮЧЕНКОВА/Шафаржова (Россия/Чехия) 
- Кербер/Петкович (Германия) - 6:4, 7:5.

Турнир в Фесе. 1/8 финала. Бегу 
(Румыния) - КУЗНЕЦОВА (2) - 1:6, 7:6 (7:4), 
3:2, отказ.

БАСКЕТБОЛ. УНИКС, возможно, 
примет участие в еврокубках-2012/13 
независимо от итогов чемпионата Рос-
сии-2011/12. Предварительная догово-
ренность об этом достигнута между прези-
дентом клуба Евгением Богачевым и ген-
директором Евролиги Жорди Бертомеу. 
(Сергей ГАВРИЛОВ)

ФЛОРИДА - 
НЬЮ-ДЖЕРСИ - 3-3

Матч № 6

НЬЮ-ДЖЕРСИ - ФЛОРИДА - 3:2 
ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Бернье (2), КОВАЛЬЧУК (3), Зэ-
йджак (3) - Верстиг (3), Берген-
хайм (3). Наши: Ковальчук (1 пе-
редача/26:25/4/0), Волченков 
(14:18/0/+1) - Куликов (1 переда-
ча/23:40/2/-1). Счет в серии: 3-3 
(3:2, 2:4, 3:4, 4:0, 0:3).

Василий ОСИПОВ
из Ньюарка

Перед шестым матчем серии 
в стане «Флориды» случился 
самый настоящий конфуз. 

Основной страж ворот Теодор, 
сыгравший на ноль в предыду-
щем матче, в последний момент 
был вычеркнут из состава, и на 
лед вышел бывший многолетний 
сменщик Бродера Клемменсен. 
Чуть позже выяснилось, что Тео-
дор получил таинственную трав-
му, о которой тренерский штаб 
«Флориды» предпочел не распро-
страняться. Но речь точно не о 
допинге.

Хозяева, мощно поддержива-
емые фанатской группировкой 
команды под названием «Армия 
Дьявола», начали резво. Игровое 
преимущество воплотилось в гол 
с острого угла силовика Бернье на 
исходе первой двадцатиминутки. 
А в начале второго периода «Нью-
Джерси» образцово-показательно 
разыграл численное преимущес-
тво - и завороженные хоккеисты 
«Флориды» упустили спринтерс-
кий рывок от синей линии «защит-
ника» Ильи Ковальчука. Россия-
нин четко замкнул выверенный 
пас Зэйджака из-за ворот - 2:0. 
Тут же занервничавший вратарь 
гостей едва не закинул шайбу в 

собственные ворота после неслож-
ного броска Кларксона.

Но «Пантерам» уже не впервые 
в этой серии доводилось отыгры-
вать преимущество в две и более 
шайбы. Вот и на этот раз в тече-
ние нескольких минут Верстиг и 
Бергенхайм заставили капитули-
ровать аксакала Бродера. Одна-
ко удача улыбнулась хозяевам в 
овертайме, когда Ковальчук, на-
ходясь в окружении нескольких 
«Пантер», не глядя выдал гени-
альную передачу Зэйджаку, ко-
торый и подвел итог матча.

Трибуны приветствовали ше-
девр россиянина громогласным 
«Кови, Кови!» и несколько минут 
аплодировали ему стоя. Ну а в 
раздевалке главного героя мат-
ча атаковала огромная толпа мес-
тных акул пера. Однако Илья по 
традиции нашел время для того, 
чтобы ответить на вопросы для 
читателей «СЭ».

- Готовились к игре как-то спе-
циально?

- Нет, ничего особенного не 
делал. Как обычно перед матчем 
поспал несколько часов, потом 
съел порцию своего любимого мо-
роженого и поехал на стадион.

- А как прокомментируете ход 
сегодняшнего матча?

- Считаю, что установку на 
игру мы выполнили. Имели пре-
имущество практически все три 
периода, но не реализовали не-
сколько отличных моментов. 
Жаль, что довели дело до нерво-
трепки, но, видимо, нам скучно 
выигрывать легко, поэтому сами 
усложняем себе жизнь.

- Не было ощущения дежавю, 
ведь «Флорида» уже неоднократно 
в этой серии сравнивала счет, про-
игрывая в две и более шайбы?

- Нет, просто было очень обид-
но, потому что второй гол в на-
ши ворота полностью на моей со-
вести. Нужно было спокойно от-

кинуть шайбу в угол, а я пошел в 
обыгрыш, наткнулся на клюш-
ку соперника и потерял шайбу. 
В итоге «привез» выход «четыре в 
два». После этого очень разозлил-
ся на себя и старался действовать 
с удвоенной силой.

- Как вам сегодняшняя поддер-
жка фанатов?

- Это было что-то необыкно-
венное! Болельщики просто со-
шли с ума в хорошем смысле, их 
поддержка нам очень помогла. 
Еще на раскатке мы почувство-
вали необыкновенный прилив 
энергии, который шел с трибун. 
Верю, что мы еще сыграем в этом 
сезоне перед своими преданными 
поклонниками.

- Как вам удалось просколь-
знуть к воротам незамеченным при 
реализации большинства?

- Этот вариант мы отраба-
тывали на тренировках. Один 
из партнеров выманил на себя 
Мэддена, который опекал меня 
в то время, как Зэйджак контро-
лировал шайбу за воротами про-
тивника. Мне только оставалось 
включить скорость и надеяться, 
что Трэвис меня заметит.

- Вашу голевую передачу Зэйд-
жаку в овертайме можно заносить в 
хоккейные учебники. Как вам уда-
ется так хорошо видеть лед?

- Я сумел выманить на себя 
двух защитников. При этом как-
то интуитивно знал, что где-то 
именно в той точке должен нахо-
диться Трэвис. Ну и он молодец, 
не сплоховал в самый важный мо-
мент, направив шайбу в «домик» 
Клемменсену. А эту передачу, по-
жалуй, назвал бы одной из самых 
важных в своей карьере.

- Поэтому празднование 
победного гола продолжалось так 
долго?

- (Смеется.) Да, это особенные 
эмоции. Но сейчас нужно об этом 
побыстрее забыть и начинать го-
товиться к решающей игре сезо-
на. Чтобы опять сыграть, как ра-
неный зверь, прижатый к стене.

- Признайтесь, сильно нервни-
чали перед началом дополнитель-
ного периода?

- В раздевалке было много эмо-
ций. Мы же не роботы. Но сразу 

после вбрасывания нервозность 
прошла.

- Что нужно сделать для победы 
в решающей седьмой игре?

- Нам просто необходимо ока-
зывать давление на их голкипе-
ра. Сегодня мы позволили сопер-
нику нанести лишь 13 бросков по 
нашим воротам. Так постараем-
ся действовать и во Флориде. Бу-
дет очень важно забить первы-
ми. Если это сделаем, то все бу-
дет в порядке.

Ну а для меня эта игра будет 
особенной. Ведь я еще ни разу 
в карьере не участвовал в седь-
мом матче, где на кону стоит все. 
С нетерпением жду этого волни-
тельного момента. Очень хочет-
ся наконец выйти во второй ра-
унд плей-офф.

- Есть информация, что вы игра-
ете с травмой. Это правда?

- (После паузы, лукаво улыба-
ясь.) Нет, все в порядке.

- Будете смотреть решающий 
матч Кубка Гагарина?

- К сожалению, мы в это время 
будем в самолете. Ведь не только 
в КХЛ сейчас финал, но и у нас 
в «Нью-Джерси». Но как только 
приземлимся, обязательно пос-
мотрю лучшие моменты этой иг-
ры. Мне очень интересно. Вот 
только очень жаль, что начались 
какие-то скандалы, бросающие 
тень на прекрасный хоккей, ко-
торый показывают обе команды. 
А так финал просто классный, ку-
ча эмоций, тренеры едва не со-
шлись врукопашной. Все, как в 
лучших традициях НХЛ! Очень 
рад, что уровень хоккея в России 
растет параллельно уровню зри-
тельского интереса. Как прият-
но было увидеть переполненную 
арену в Лужниках в шестом мат-
че серии. Красота!

«Кови очень хорошо сыграл в 
эпизоде с победным голом. Очень 
немногие игроки могут собрать 
на синей линии двух соперников, 
дождаться, пока партнер откро-
ется, и выдать точный пас. Это 
была отличная игра великолеп-
ного хоккеиста», - оценил Коваль-
чука главный тренер «Дэвилз» Пи-
тер Дебур.

ХОККЕЙ НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 финала

РУБИН - ТОРОС - 1:2 ОТ 
(1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Хайдаров (бол., Волошенко, 
Гришин), 5:23 - 1:0. Зубарев (Го-
лованов), 58:24 - 1:1. Емелин (Го-
лованов), 76:12 - 1:2.

Вратари: Демидов - Сохатский (58:13 
- 58:24).

Штраф: 6 - 6.
Броски: 46 (15+15+7+9) - 70 (17+14+ 

24+15).
Три лучших игрока: Голованов (Т), 

Демидов (Р), Емелин (Т).
Судьи: Ромасько (Тверь), Рогачев 

(Москва).
25 апреля. Тюмень. Дворец спорта. 

3200 зрителей (3300).
Счет в серии: 1-4 (2:3 ОТ, 2:4, 2:5, 2:0)

Александр РОГУЛЕВ из Тюмени

«Спасибо, что поверили 
в меня, что впустили в 
свой коллектив!» - на-

ставник нефтекамского «Тороса» 
Руслан Сулейманов затянулся 
чемпионской сигарой и спустил-
ся с импровизированного поста-
мента. В раздевалке зазвучали 
басы, и седовласый тренер в сти-
ле 20-летнего юноши начал от-
плясывать вокруг своих подопеч-
ных. «Кто-то обещает сбрить усы в 
случае победы, а я обещал станце-
вать», - рассмеялся Сулейманов, 
немного отдышавшись.

За предыдущие полчаса «То-
рос» совершил невозможное. Сна-
чала башкирская команда за пол-
торы минуты до конца третьего 
периода сумела-таки пробить гол-
кипера хозяев Демидова, а уже в 
овертайме, в одной из атак, что 
называется, на последнем дыха-
нии, начинавший этот сезон в 
«Салавате» Емелин запихал шай-
бу в ворота «Рубина», принеся гос-
тям первое в истории чемпионс-
тво. Как тут не танцевать.

«Я даже вспомнить не могу, 
как шайбу забил, - делился впе-
чатлениями автор золотого гола. - 
Но уверенность в том, что отыгра-
емся, а потом и дожмем «Рубин», 
была все время. Все-таки мы по 
ходу этого плей-офф так отыгры-
вались не раз».

Несколько дней назад, когда 
шел второй период третьего мат-
ча серии «Рубин» - «Торос», нефте-
камский клуб вел - 5:0, при этом 
забивая только в одном моменте 

из трех. Ни в ложе прессы мест-
ного ледового дворца, ни на три-
бунах, ни даже в далекой Тюмени, 
пожалуй, уже не оставалось воп-
росов о том, кто станет в этом го-
ду обладателем «Братины». Слиш-
ком беспомощно смотрелся дейст-
вующий чемпион ВХЛ. Однако 
третий период той игры «Рубин» 
выиграл 2:0, с тем же счетом за-
вершился и матч на следующий 
день. В итоге сухая серия врата-
ря «Рубина» Демидова составля-
ла уже 140 минут кряду! Как тут 
не поверить, что и 0-3, несмотря 
на все заверения статистиков, то-
же отыгрывается.

У журналистов и вовсе сло-
жилось впечатление, что «Рубин» 
просто не успел должным обра-
зом подготовиться к финалу. И 
не только команда, но и весь клуб. 
К нашему второму приезду в Тю-
мень в местном дворце спорта ус-
пели нанести специальный лого-
тип финала ВХЛ в центр площад-
ки, а также стали его показывать 
на табло арены, чего в двух пер-
вых матчах не было. Вот и коман-
да начала играть куда лучше. «Мы 
прекрасно понимаем, что серия 
была проиграна не сегодня и даже 
не в Нефтекамске. А в двух стар-
товых домашних играх», - сетовал 
наставник «Рубина» Мисхат Фах-
рутдинов.

В прошлогоднем финале глав-
ный тренер «Рубина» свято чтил 
традицию, гласившую, что по-
бедный состав не меняют. Тог-
да поводов делать замены так и 
не представилось - сибиряки вы-
играли все четыре матча. В этом 
сезоне у Фахрутдинова было до-
статочно моментов для того, что-
бы разочароваться в тренерских 
повериях. Вчера он, несмотря на 
первую победу в серии, решил вы-
пустить в первой паре защитни-
ка Гришина. И, надо сказать, не 
прогадал.

Первый период стал самым яр-
ким в серии. Только выходов один 
на один в исполнении соперников 
было три. Кроме того, у ворот хо-
зяев были штанга, перекладина 
и невероятный «сэйв» Демидова, 
а в противоположной зоне - гол, в 
котором не последнюю роль сыг-
рал как раз джокер Фахрутдино-
ва - защитник Гришин.

«Рубин» был неплох. После пе-

рерыва тюменцы сумели даже 
перебросать гостей, что случи-
лось впервые в финале. Хотя пос-
ле заброшенной шайбы сибиряки 
бывали у ворот Сохатского либо 
во время контратак, либо после 
ошибок гостей. Постепенно «То-
рос» приступил к штурму. Толь-
ко за 20 минут третьего периода 
Демидов записал на свой счет 23 
«спасения», метавшись из одно-
го угла своих ворот в другой. Но 
эта среда оказалась черным днем 
для западносибирских хоккейных 
клубов: после новостей из Омска 
(во время объявления результа-
та Тюмень рукоплескала «Дина-
мо») вратарь «Рубина» капитули-
ровал дважды.

«Нам не хватило свежести. 
Наш соперник моложе и провел 
меньше матчей», - говорил Де-
мидов, так и не ставший геро-

ем встречи. А это звание получил 
автор двух голевых передач - фор-
вард «Тороса» Голованов, при-
знанный MVP розыгрыша «Бра-
тины». В раздевалке он улыбался 
сквозь слезы: «В этом году у меня 
умерли бабушка и дедушка. Хочу 
посвятить всё это им».

Рядом с ним почти без созна-
ния на полу сидел капитан «То-
роса» Степанов. «Все нормально, 
просто сил праздновать нет», - ус-
покаивал врачей команды фор-
вард. Под диктофоны он добавил: 
«Мы три года шли к этому чемпи-
онству. Бронзовые, серебряные, 
теперь вот золотые. Мы столько 
терпели... Нам попадались в плей-
офф самые неудобные соперники, 
но мы прошли каждого и теперь 
- первые. Танцуй, Нефтекамск, - 
мы это сделали для вас!»

ВХЛ. Плей-офф. Финал

Нефтекамский «Торос», одержав волевую победу 
в пятом матче финальной серии над «Рубином» - 2:1 ОТ, 

впервые в своей истории завоевал «Братину»

ТАНЕЦ ДЛЯ НЕФТЕКАМСКА

Вчера. Тюмень. Дворец спорта. 
«Рубин» - «Торос» - 1:2 ОТ. Чемпионский танец главного 
тренера победителей Руслана СУЛЕЙМАНОВА.

Вчера форвард «Нью-Джерси» Илья Ковальчук 
в овертайме выдал шедевральный голевой пас, 

обеспечил своему клубу победу над «Флоридой» - 
3:2 - и сравнял счет в серии - 3-3. Ее победитель 

определится в ночь с четверга на пятницу в Санрайзе.

ШВЕДЫ 
ЗАПОЛУЧИЛИ 

Д.СЕДИНА, 
ЗЕТТЕРБЕРГА 
И ФРАНЦЕНА

После вылета «Красных Крыльев» из розыг-
рыша Кубка Стэнли сразу трое игроков «Де-
тройта» приняли приглашение сборной Шве-
ции принять участие в майском чемпионате 
мира. Ими стали нападающие Хенрик Зеттер-
берг и Юхан Францен, а также защитник Джо-
натан Эрикссон.

А вот шведский защитник «Ред Уингз» Ник-
лас Кронвалл выступить за национальную ко-
манду на ЧМ-2012 отказался. Свое реше-
ние хоккеист объяснил тем, что ему необхо-
димо достроить дом в пригороде Детройта, 
чем он планируется заниматься на протяже-
нии всего лета.

Кроме хоккеистов «Ред Уингз» шведам уда-
лось заручиться согласием форварда «Ванку-
вера» Даниэля Седина, а вот его брат-близ-
нец Хенрик должен дать окончательный ответ 
в конце этой недели. Также в сборную США из 

«Детройта» поедут голкипер Джимми Ховард 
и нападающий Джастин Абделькадер, а сбор-
ная Канады пополнилась хоккеистами «Питтс-
бурга» - защитником Крисом Летангом и фор-
вардами Джорданом Стаалом и Джеймсом Ни-
лом. (nhl.com)

МАЛКИН И ДАЦЮК 
СЫГРАЮТ 

НА ЧЕМПИОНАТЕ 
МИРА

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Мал-
кин на пресс-конференции, подводящей ито-
ги сезона для «Пингвинз», сообщил, что прибу-
дет в расположение сборной России. «Плани-
рую сыграть на чемпионате мира и 2 мая буду в 
расположении сборной России в Москве, - за-
явил форвард. - У меня теперь и особого вы-
бора нет, ведь «Питтсбург» вылетел из Кубка 
Стэнли. К тому же чемпионат мира я еще не 
выигрывал. Летом продолжу много трениро-
ваться под руководством Майка Кадара, плюс 
поработаю над своим коленом. Надеюсь, что в 
следующем сезоне смогу показать свою луч-
шую форму».

Сыграет на чемпионате мира и нападаю-
щий «Детройта» Павел Дацюк, который также в 
ближайшие дни должен прибыть в Новогорск. 
(penguins.nhl.com, redwings.nhl.com)

ЧЕШСКИЕ ИГРЫ-2012
Календарь игр (время московское)

26 апреля, четверг

РОССИЯ - Финляндия Санкт-Петербург 20.00
Швеция - Чехия Брно 20.30

28 апреля, суббота

Чехия - Финляндия Брно 16.00
РОССИЯ - Швеция Брно 20.30

29 апреля, воскресенье

Финляндия - Швеция Брно 16.00
Чехия - РОССИЯ Брно 20.00

ЕВРОТУР-2012
 И В ВО ПО П Ш О

1. Швеция 9 5 0 1 3 24-23 16
2. РОССИЯ 9 4 1 1 3 19-19 15
3. Чехия 9 3 2 0 4 22-22 13
4. Финляндия 9 3 0 1 5 21-22 10

Илья КОВАЛЬЧУК: 
«В КХЛ ФИНАЛ. И У МЕНЯ ФИНАЛ»
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- Кто-то называет минувший сезон 
проходным - мол, чемпионатов мира 
в календаре не было, а Игры еще не 
слишком скоро. Однако и без этих тур-
ниров соревновательный год оказался 
наполнен довольно интересными собы-
тиями. Как вы его оцениваете?

- Он сложился для наших видов 
спорта в целом удачно. Мы не поте-
ряли свои высокие позиции в слалом-
ных дисциплинах сноуборда и под-
тянули «мягкие» виды - слоупстайл, 
хаф-пайп и биг-эйр. Вот уже который 
год подряд свой высочайший уровень 
подтвердила Катя Тудегешева. Ну и, 
конечно, приятным сюрпризом ста-
ло мощнейшее выступление Андрея 
Болдыкова в борд-кроссе. Наш опыт-
ный спортсмен занял второе место в 
общем зачете Кубка мира - это блес-
тящее достижение. Сноубордисты на 
этапах Кубка взяли в общей сложнос-
ти девять медалей. Необходимо отме-
тить и юниоров, взорвавших своими 
результатами чемпионат мира. В муж-
ском слаломе-гиганте был полностью 
российский пьедестал! Наконец при-
шел результат в горных лыжах. Сере-
жа Майтаков выиграл Кубок Европы 
в зачете гигантского слалома и заво-
евал для страны дополнительную кво-
ту в Кубке мира. Рада, что у нас растет 
целая плеяда талантливых горнолыж-
ников. Важно не ошибиться с их вы-
водом на серьезный уровень. Все уже 
привыкли к успехам в сноуборде, од-
нако наши горизонты простирают-
ся куда дальше. Мы намерены сущес-
твенно улучшить результаты в сле-
дующем сезоне и подойти к Сочи во 
всеоружии.

- Многого ждали от горнолыжника 
Алека Глебова, но ничего выдающего-
ся он пока не показал. Почему?

- В первой части сезона у него не 
получалось из-за травмы. Но Алек со-
хранил все свои прежние задумки и 
полон желания наверстать упущен-
ное будущей зимой.

- В первом своем интервью «СЭ» в 
качестве главы федерации два года 
назад вы заметили: «Мы не стесняем-
ся своей отсталости». За прошедшее 
время удалось ее нивелировать?

- Сделано действительно многое. 
Федерация не зацикливается только 
на результатах. Большое внимание 
уделяется развитию регионов. Они 
- ключевые поставщики талантли-

вых кадров. Кроме того, мы стараем-
ся приобретать опыт проведения со-
ревнований. Другие страны теперь 
относятся к нам с искренним ува-
жением. Если два года назад зару-
бежные коллеги рассматривали меня 
только как заслуженную в прошлом 
спортсменку и не предполагали, что 
мы способны выстроить серьезную 
и мощную структуру, то теперь ре-
зультат налицо. Основной скелет фе-
дерации работает. Осталось утряс-
ти нюансы.

- Главное разочарование сезона?
- Частые травмы наших ведущих 

спортсменов. Плюс к тому не понрави-
лось выступление Алены Заварзиной. 
Наша действующая чемпионка мира 
явно способна на большее. Жаль, что 
этой зимой у нее не получилось.

- Возможно, на ее результатах ска-
залось бракосочетание с американс-
ким сноубордистом Виком Уайлдом? 
В футболе, например, раньше шутили: 
если игрок женился, значит, следую-
щий сезон для него потерян.

- Не знаю, как в футболе, но наши 
спортсмены менее подвержены со-
пряженным с этим проблемам. Ра-
зумеется, у любого нормального че-
ловека семья должна быть на первом 
месте. Так что не стала бы исключать 
приведенную вами причину. В бли-
жайшем сезоне я очень рассчиты-
ваю на профессиональные качества 
Заварзиной. По ходу зимы мы час-
то и подолгу беседовали с ней. Алена 
все понимает.

- Кстати говоря, на какой стадии 
пребывает процесс натурализации 
Уайлда?

- Все необходимые документы на-
ходятся в администрации президента. 
Как только глава государства подпи-

шет указ, Уайлд станет русским аме-
риканцем. При этом не забывайте, что 
места в составе ему никто не гаран-
тирует. Вику придется пробиваться в 
четверку, выступающую в Кубке ми-
ра. А учитывая стремительный про-
гресс Андрея Соболева, Кости Котова 
и Димы Базанова, сделать это будет 
отнюдь не легко.

- Помимо Заварзиной не слишком 
удачный сезон провели и две другие 
титулованные спортсменки - Светлана 
Болдыкова и Екатерина Илюхина. У них 
схожие проблемы?

- И да, и нет. Девчонки много экс-
периментировали, тестировали но-
вый инвентарь. Сноуборд - не прос-
той вид спорта. В ходе этапа Кубка 
мира спортсменки совершают в сред-
нем порядка десяти заездов - для это-
го необходимо быть в отличной физи-
ческой форме. Лето, очень надеюсь, 
пройдет не зря. Наши должны зало-
жить базу на следующий сезон. Ко-
роче говоря, призываю их не пере-
живать и двигаться в выбранном на-
правлении. Наши спортсменки еще 
достаточно молоды, и у каждой есть 
возможность проявить себя будущей 
зимой. Если человек настроен и мо-
тивирован, результат обязательно 
придет.

- Почему Андрей Болдыков по-насто-
ящему раскрылся именно в этом сезо-
не?

- Рационально выстроенная подго-
товка переросла в реальные результа-
ты. С командой по борд-кроссу трудят-
ся одаренные тренеры.

- Дело в подготовке, только и 
всего?

- Именно так.
- В процессе февральских тестовых 

соревнований все как один расхвали-

вали свежевыстроенные олимпийские 
объекты и уровень организации. Однако 
в частных беседах некоторые спортсме-
ны были уже не столь счастливы. В этой 
связи хотел бы еще раз уточнить: у вас 
нет вообще никаких претензий к трас-
сам и антуражу Красной Поляны?

- Абсолютно. Там получился очень 
качественный комплекс. У нас отлич-
ные отношения с «Розой Хутор», спорт-
смены были всем довольны. А об уров-
не тестов говорит и тот факт, что их 
организацию положительно оценил 
обычно придирчивый Боде Миллер. 
Да, были некоторые шероховатости 
с женской трассой, но не назвала бы 
это проблемой.

- Сколько спусков с нее соверши-
ли вы?

- Ни одного. Когда прыгаешь с 
балкона, надо понимать, что разо-
бьешься. С олимпийской трассой мне 
сегодня уже не совладать, все в про-
шлом.

- Сдается мне, вы явно скромнича-
ете. Но вернемся к олимпийской теме. 
Многие гадают, какая участь ждет объ-
екты после Игр? Трамплины распилят 
на металлолом, трассы сравняют с 
землей, а санно-бобслейная окажется 
навечно законсервированной?

- Зря иронизируете. Руководство 
страны озабочено вопросом олимпий-
ского наследия и поставило задачу со-
здать в Сочи многопрофильный интер-
нат по зимним видам спорта. Потеря 
дорогостоящих объектов - трампли-
нов и санно-бобслейной трассы - яви-
лась бы крайне глупым ходом. Обрати-
те внимание на нынешнее состояние 
объектов Игр в Афинах и Турине. Мы 
видеть такое у себя не хотим.

Дмитрий ОКУНЕВ

- Давайте начнем с прошлогоднего чемпио-
ната мира. С какими чувствами вы с Настей 
вернулись из Шанхая?

- Очень хотелось выиграть. Настя бы-
ла готова к этому, но... у нас не получилось. 
Естественно, осталось чувство неудовлет-
воренности.

- Так ведь Зуева стала в Шанхае чемпион-
кой мира на дистанции 50 метров на спине и 
завоевала серебро на «сотне»?

- Я говорю про дистанцию 200 метров, 
где Настя осталась лишь четвертой. Имен-
но двухсотметровку мы готовили наиболее 
тщательно. Я даже в тренировочном днев-
нике написала специально для Насти: «Не 
давай своим эмоциям владеть собой». Пото-
му что в том поражении сыграли роль имен-
но эмоции. Если помните, первой из дистан-
ций Зуевой в Шанхае были 50 метров, где ей 
ужасно хотелось взять реванш за предыду-
щий чемпионат мира в Риме.

- Потому что там она дважды била рекорд 
мира, а чемпионкой так и не стала?

- Ну да. И получилось, что этот «полтин-
ник» в Шанхае просто полностью ее выжег, 
тем более что Настя выиграла его трижды: в 
предварительной серии, полуфинале и фи-
нале. Наутро после финала, когда мы встре-
тились, я внутренне ужаснулась. Настя была 
«никакая»: осунувшаяся, с потухшим взгля-
дом...

- Разве это не закономерное состояние 
после победы?

- Считаю, что профессионал не должен до 
такой степени поддаваться эмоциям. Что-то 
мы в этом отношении упустили.

- Получается, очередность дистанций в 
расписании соревнований может иметь зна-
чение?

- Я только недавно начала понимать, на-
сколько это иногда важно. Когда в 2008-м 
Настя первый раз выступала на взрослом 
чемпионате Европы в Эйндховене, ее стар-
товой дистанцией были 200 метров. Она ста-
ла там второй, хотя, когда начинала у меня 
плавать, вообще не верила, что сможет ус-
пешно выступать в этом виде. Воспринима-
ла эту дистанцию скорее как разминочную: 
для того чтобы «расплыться» перед основ-
ными стартами. А получилось, что благо-
даря медали у нее словно крылья выросли: 
100 и 50 метров она плыла уже с колоссаль-
ной внутренней уверенностью. И довольно 
легко победила.

Другой пример. На своем первом юно-
шеском чемпионате - в Бразилии - Настя 
начинала со стометровки. Была первой в 
предварительном и полуфинальном заплы-
вах, а в финале стала второй. Но посколь-
ку она очень не любит проигрывать, то на 
200 метров собралась как никогда хорошо 
и выиграла эту дистанцию чисто на спор-
тивной злости.

На Олимпиаде в Лондоне наши сорев-
нования также начнутся со стометровки. К 
счастью, «полтинника» в олимпийской про-
грамме нет вообще. Соответственно, можно 
не опасаться столь сильного выплеска эмо-
ций, как это случилось в Шанхае.

- Насколько глубоко Зуевой свойственно 
переживать поражения? И как именно она их 
переживает?

- С ней нужно постоянно разговаривать. 
Некоторых спортсменов проще всего при-
вести в нормальное состояние, прикрикнув 
на них, но Настя совершенно не переносит, 
когда на нее кричат. Воспринимаются толь-
ко спокойные объяснения.

- Есть какие-то признаки, по которым вы как 
тренер понимаете, что состояние спортсменки 
начинает выходить из-под контроля?

- Перестают светиться глаза. Когда все 
хорошо, они у Зуевой сияют. Я в свое время 
именно по глазам ее и выбрала.

- В каком смысле?
- Настю привезли ко мне на тренировоч-

ный сбор в Туапсе. Ее первый тренер Влади-
мир Зайцев, у которого она плавала в Вос-
кресенске. Владимир Сергеевич много болел, 
не мог с Зуевой ездить сам и попросил, что-
бы ей подобрали другого наставника.

Настя была крупная, щекастая, с толс-
тенькими ножками - на пловчиху не похо-
дила никак. А потом вдруг прыгнула в воду, 
где у меня плавали старшие, и я увидела, 
как эта нескладная девочка с совершенно 
корявой техникой отчаянно старается ни-
кому не проиграть. И как азартно у нее при 
этом горят глаза. Сразу поняла, что девоч-
ку надо брать.

Потом я встретилась с Настиной мамой, 
мы долго разговаривали. В глубине души я 
была уверена в том, что ни в какую Пензу, 
где я тогда уже работала, Настю, конечно же, 
не отпустят, как в свое время не отпустили 
в Москву: единственный ребенок все-таки. 
Но мама вдруг сказала: может быть, это ее 
единственный шанс? Вернуться-то никог-
да не будет поздно...

НИКОГДА НЕ РВАЛАСЬ В ТРЕНЕРЫ
- Вы, Наташа, никогда не плавали на высо-

ком уровне, если я не ошибаюсь?
- Так ведь не зря говорят, что хорошие 

тренеры получаются из тех, кому не уда-
лось реализовать себя как спортсмену. Хо-
тя я вообще никогда не рвалась в тренеры. 
Хотела стать спортивным врачом. Родите-
ли у меня учителя-историки, папа был 12-м 
ребенком в семье, прошел всю войну в раз-
ведке, защищал Питер и дожил до девянос-
та лет. Когда узнал, что тренером по моему 
примеру хочет стать сестра, категорически 
запретил. Сказал, что одного «футболиста», 
то есть меня,  в семье более чем достаточ-
но. Я же до сих пор порой жалею, что папа 
ушел из жизни, так и не узнав о моих тре-
нерских успехах.

- А не бывает страшно ошибиться, сделать 
неправильный шаг? И что вообще дает вам уве-
ренность в том, что каждый очередной шаг - 
правильный?

- Если случается, что спортсмен вдруг пе-
рерастает своего тренера, продолжать сов-
местную работу становится бессмысленно. 
Поэтому тренер должен постоянно придумы-
вать что-то новое, удивлять ученика, заин-
тересовывать его. И при этом у спортсмена 
не должно появляться сомнений в том, что 
тренер прав.

Мне было страшно, пожалуй, лишь од-
нажды, перед чемпионатом Европы в Бу-
дапеште, когда у Насти случилась беда со 

спиной. Мы обе, видимо, так сильно пере-
живали по этому поводу, что у нас в один и 
тот же день вдруг пятнами проявилось вос-
паление на коже.

Что же касается правильности работы, 
я очень хорошо чувствую Настю. До мело-
чей. Ни с одной моей спортсменкой у ме-
ня не было столь сильной внутренней свя-
зи. Наверное, именно такими вещами объ-
ясняется, что у одного и того же тренера 
один спортсмен «плывет», а другой нет. Нас-
тя мне верит, советуется со мной. При этом 
она абсолютно самостоятельна внутренне. 
Любит работать одна и тренируется всег-
да очень добросовестно. Мне бывает до-
статочно написать задание и повесить его 
на стенку.

- Во многих видах спорта сейчас просле-
живается интересная и в то же самое время 
настораживающая тенденция, когда спортсме-
ны сами начинают решать, как им тренировать-
ся, где, с кем. Тренер при этом становится в 
некотором роде второстепенной фигурой.

- Это неправильно. Считаю, во главе угла 
в спорте должен стоять именно тренер. Хотя 
бы потому, что спортсмены приходят и ухо-
дят, а тренеры остаются.

- Зуеву, насколько помню, у вас пытались 
забрать?

- Не то чтобы пытались... Когда в сборную 
пришел нынешний главный тренер Андрей 
Воронцов, он стал настаивать на том, чтобы 
мои спортсменки поехали на сбор в Цахкад-
зор. Я объяснила, что хотела бы остаться с 
Зуевой в Пензе, потому что не могу уехать из-
за проблем с заграничным паспортом - его 
нужно было срочно поменять на новый. И 
услышала: «Неужели вы думаете, что в сбор-
ной не найдется тренера, способного рабо-
тать с Зуевой?» Пришлось все личные пла-
ны отменить.

- А если Настя сама захочет от вас уйти?
- Мы с ней много разговаривали и об этом 

тоже. В тренировках ведь случается всякое. 
Иногда я сама в сердцах говорю: выбирай, 
мол, кого хочешь, уходи и плавай в другом 
месте. Настя смеется: «Вы же знаете, что ни-
куда от вас не уйду...»

Ну а если серьезно, я как-то ей объясни-
ла, что в большом спорте очень много раз-
рушенных судеб. Тренерских в том числе. 
И мне очень не хотелось бы, чтобы мы, да-
же если придется расстаться, остались вра-
гами. Если Насте захочется что-либо в сво-
ей судьбе изменить, я готова с ней это об-
судить. Может быть, что-то посоветовать, 
может быть, найти компромисс... Настя не 
раз говорила мне, что хотела бы посмотреть, 
как тренируются за границей, и я прекрас-
но ее понимаю. Мне и самой  было бы инте-
ресно понять, к примеру, за счет чего Дэвид 
Сало, у которого сейчас тренируется Юля 
Ефимова, добивается со своими спортсме-
нами столь высоких результатов при одной 
тренировке в день.

- Я прекрасно помню времена, когда оте-
чественных тренеров специально отправляли в 
США, Австралию - как раз для того, чтобы они 
могли дополнительно чему-то учиться. Тот же 
Виктор Авдиенко в бытность тренером органи-
зовывал для своих спортсменов совместные 
тренировочные сборы с американцами...

- Об этом и речь. Профессия тренера тре-
бует постоянного притока новой информа-
ции. Пусть не обижается на меня Виктор Бо-
рисович (Авдиенко. - Прим. Е.В.), но я ни-
когда в жизни не смогла бы довести Зуеву 
до того уровня, на котором она плавает сей-
час, если бы в свое время не уехала из Вол-
гограда.

- Почему?
- Потому что вся система подготовки вол-

гоградских пловцов сводилась в те годы к мо-
нотонному выполнению одних и тех же тре-
нировок в одном и том же рабочем цикле в 
3,5 дня. И так - из года в год без выходных и 
праздников. Выдержать такую работу пси-
хологически крайне тяжело. Меня она дово-
дила до истерик, и я начинала все делать не 
то чтобы наперекор, но так, как считаю нуж-
ным. А это всегда сильно раздражает окру-
жающих. Именно на этой почве у нас с Ав-
диенко и начались конфликты.

Когда начала работать в Пензе, первым 
делом отменила вторую тренировку в среду 
и субботу, а воскресенье сделала полностью 
выходным. Зато в понедельник мои спорт-
смены приходили в бассейн полностью от-
дохнувшими. И работали в удовольствие.

МНЕ ИНТЕРЕСНА 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ ТУРЕЦКОГО

- Я не раз видела, как вы при каждой удоб-
ной возможности стараетесь подойти на 
соревнованиях к Геннадию Турецкому. Он пер-
сонально вас с Настей консультирует?

- Нет. Просто мне всегда интересна точ-
ка зрения этого тренера. Мы знакомы еще с 
тех времен, когда Турецкий работал в Сама-
ре. Тогда вообще было принято, чтобы трене-
ры сборной целенаправленно чему-то учили 
«молодых», устраивали для них лекции, се-
минары, экзамены. Вот я по старой памяти и 
стараюсь использовать любую возможность, 
чтобы о чем-то спросить, что-то обсудить. 
Геннадий обладает уникальной способнос-
тью с первого взгляда видеть причину любой 
проблемы. А это не каждому дано.

Помню, в одном из своих интервью он 
сказал, что наконец-то в России появилась 
спортсменка, которая плывет дистанцию с 
упором на вторую половину. То есть имен-
но так, как следует плыть для того, чтобы 
добиваться больших результатов. Никаких 
имен Турецкий в этом интервью не назвал, 
но думаю, что он имел в виду нас с Настей. 
А идею такого прохождения дистанции под-
сказал нам именно он.

- В чем преимущество подобной тактики?
- Когда ты заведомо знаешь, что на вто-

рой половине твой спортсмен не «сдуется», не 
«умрет», а пройдет этот отрезок за совершен-
но определенное время, становится значи-
тельно проще выводить его на результат.

- Выступать на недавнем отборочном чем-
пионате России на столь высоком уровне было 
вашей инициативой?

- Если мы хотим показать серьезные ре-
зультаты на Олимпиаде, нужно, считаю, уже 
сейчас плыть быстро. Ну, проплыла бы Зу-
ева стометровку за минуту - с выполнением 
норматива. А кому нужна эта минута? На-
ша задача на нынешнем этапе подготовки - 

стать первыми в мире по уровню результа-
тов на обеих олимпийских дистанциях. Нас-
тя должна привыкнуть к этому уровню, не 
считать его каким-то выдающимся.

- А какие планы вы связываете с майским 
чемпионатом Европы?

- Показать максимально возможные  ре-
зультаты на новом, более качественном вит-
ке работы. Насте я уже сказала, что в Деб-
рецене придется плыть совершенно ина-
че. В Москве можно было позволить себе не 
особенно напрягаться в предварительных 
заплывах и полуфиналах, а на чемпиона-
те Европы хочу увидеть хорошую, качест-
венную работу на скорость в каждом стар-
те. Второй такой возможности у нас не по-
явится вплоть до самых Игр. Выступить на 
Mare Nostrum не получается из-за трениро-
вочных планов, а ехать в Рузу на Кубок Рос-
сии я не хочу сама.

- Почему?
- Потому что спортсмены высокого уров-

ня должны соревноваться либо с очень силь-
ными соперниками, либо в обстановке, спо-
собной вызвать внутренний кураж. А стар-
товать просто так, чтобы проплыть «как 
получится»,  - какой смысл?

- Выдающийся биатлонный тренер Алек-
сандр Привалов сказал однажды, что у сов-
ременного поколения спортсменов слишком 
много соблазнов. Поэтому, мол, и добивать-
ся результата стало сложнее. Вам приходит-
ся хотя бы изредка задумываться о подобных 
вещах применительно к Зуевой?

- Настя, насколько могу судить, вообще не 
очень сильно подвержена соблазнам обыч-
ной жизни. Да и какие соблазны на том же 
«Круглом»? Разве что в выходной день в бли-
жайший торговый центр выбраться, в кино 
сходить. На базе ведь нет вообще никаких 
условий для того, чтобы спортсмены могли 
психологически разгрузиться. Хотя раньше 
была даже дискотека.

Что касается материальных вопросов, то 
мне пришлось в свое время объяснять, что 
деньги никогда не заставят себя ждать, ес-
ли будет результат. Они всегда приходят сле-
дом. А вот стремление заработать как можно 
больше «здесь и сейчас» далеко не всегда за-
канчивается для спортсмена хорошо. Настя 
бережливая, как все Тельцы, но при этом ни-
когда не экономит на том, что касается под-
готовки. Ни на собственном питании, ни на 
купальниках.

- Но хоть какие-то слабости у нее есть?
- Главная слабость заключается, на мой 

взгляд, в том, что она любит всех вокруг. 
Прямо мать Тереза. Я ей раньше даже го-
ворила порой: посмотри на соперниц. Пос-
мотри, с какими лицами они выходят на 
старт. Ты же выходишь, готовая обнять 
весь мир и броситься на помощь каждому 
в отдельности.

Но должна сказать, что после Шанхая 
Настя изменилась. Стала намного более 
взрослой, уверенной в себе. У нее даже по-
ходка стала другой. Видно, что идет коро-
лева. И это здорово!

В целом же я за нее спокойна. Настя всег-
да стремилась чего-то добиться, стать самой 
лучшей. И целенаправленно к этому идет. А 
вот что будет дальше... Я, признаться, да-
же к астрологу ходила в попытке получить 
ответ на этот вопрос. Он сказал: все благо-
приятствует тому, чтобы Зуева выступала 
на самом высоком уровне и следующие че-
тыре года - после Игр в Лондоне. Но я знаю, 
до какой степени Насте хочется иметь се-
мью, детей...

- А о чем как тренер мечтаете вы сами?
- Знаете, я всегда завидую американ-

цам, когда вижу, как они стоят на верхней 
ступени пьедестала и, приложив ладонь к 
груди, слушают свой гимн. А мы все как-
то по большей части не там стоим. Но так 
хочется...

СНОУБОРД/ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

СОБЕСЕДНИКИ Елены ВАЙЦЕХОВСКОЙПЛАВАНИЕ
Вот уже второй сезон подряд 

Наталья Козлова - 
единственная женщина 

в тренерском коллективе 
российской сборной 

по плаванию. Именно 
на ее ученицу, чемпионку 

и рекордсменку мира 
в плавании на спине 

Анастасию Зуеву 
возлагаются 

самые большие надежды 
на Играх в Лондоне.

Наталья КОЗЛОВА (справа) и Анастасия ЗУЕВА.
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Наталья КОЗЛОВА: 
«ЗУЕВУ ВЫБРАЛА 

ПО ГЛАЗАМ»

Итоги прошедшего сезона подвела президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России

Светлана ГЛАДЫШЕВА: «К ТРАССАМ В КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ»
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