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ФУТБОЛ
«ДИНАМО» ИНТЕРЕСУЕТСЯ 

ПЕТРЕСКУ
Как стало известно «СЭ», руководство «Динамо» в течение неде-

ли намерено определиться, останется ли у руля команды Сергей Сил-
кин. На смену нынешнему главному тренеру рассматриваются несколь-
ко кандидатур, в том числе наставник «Кубани» Дан Петреску, успешно 
отработавший в сезоне-2011/12. По нашим сведениям, представители 
бело-голубых уже контактировали на этот счет с 44-летним румынским 
специалистом, однако до договоренности дело пока не дошло.

Напомним, что прошлым летом, когда молва сватала Петреску в «Локо-
мотив», отступные за румына составляли 15 миллионов евро. Однако, 
учитывая бюджет «Динамо» и крупные суммы, расходуемые клубом в пос-
ледние годы на трансферы, этот финансовый барьер не выглядит непре-
одолимым. Тем более что вслед за главным тренером краснодарцев в 
Москву вполне могут переехать один-два ведущих игрока «Кубани».

С КОТ-Д’ИВУАРОМ РОССИЯ 
СЫГРАЕТ В МОСКВЕ, 

А С США - ВОЗМОЖНО, 
В КРАСНОДАРЕ

График товарищеских матчей сборной России после чемпионата Евро-
пы находится в стадии окончательного утверждения. Как стало известно 
«СЭ», сборную Кот-д’Ивуара наша команда примет 15 августа в Москве, 
а матч с США, намеченный на 14 ноября, российская сторона предлагает 
провести в Краснодаре, но здесь пока переговоры не закончены.

Борис ЛЕВИН

НАХУШЕВ ПЕРЕШЕЛ 
В «КРАСНОДАР»

Защитник Руслан Нахушев, который прошлой зимой пополнил состав 
«Локомотива», а затем на правах аренды выступал за «Томь», подписал 
трехлетний контракт с «Краснодаром».

- Естественно, рад этому переходу, - сказал 27-летний футболист кор-
респонденту «СЭ». - Переговоры начались еще по ходу весенней час-
ти чемпионата, а конкретика появилась тура за четыре до конца. После 
окончания сезона оставалось только пройти медобследование. Рань-
ше ни в одном клубе меня так тщательно медики не изучали: букваль-
но разбирали по частям с семи утра до шести вечера. Побывал в офисе 
и на базе «Краснодара». Я играл в «Сатурне», в «Локомотиве», но тако-
го тренировочного центра, как у краснодарцев, видеть еще не прихо-
дилось. В России такой точно ни у кого нет. Накануне подписания конт-
ракта у нас состоялась короткая беседа со Славолюбом Муслиным. Как 
подчеркнул тренер, мое приглашение - его инициатива: он очень хотел 
видеть меня в команде. 

Андрей КУЗИЧЕВ

ЮРАН ВОЗГЛАВИЛ «СИБИРЬ»
Известный в прошлом нападающий «Спартака» и сборной России 

Сергей Юран стал главным тренером «Сибири».
- Соглашение рассчитано по схеме «2+1», - сообщил он корреспон-

денту «СЭ». - «Сибирь» - амбициозный клуб, а потому ставит перед собой 
задачу уже в следующем сезоне выйти в премьер-лигу. Сейчас займем-
ся комплектованием, определим тренировочные планы и будем гото-
виться к новому первенству.

Александр ЛЬВОВ

ЗА ИБСОНА СО «СПАРТАКОМ» 
РАСПЛАТИТСЯ «ФЛАМЕНГО»
Экс-полузащитник «Спартака» Ибсон близок к переходу из «Сан-

тоса», за который выступал после отъезда из России, в родной «Фла-
менго», где начинал карьеру, сообщает бразильский портал Lancenet. 
Единственное условие, которое осталось выполнить клубу из Рио-де-
Жанейро, - предоставить гарантии того, что он вместо «Сантоса» выпла-
тит «Спартаку» последний транш за трансфер 28-летнего футболиста. 
Рассчитаться с москвичами бразильцы должны до декабря, а сумма 
задолженности составляет примерно 1,2 миллиона долларов. Офици-
ально представить Ибсона как нового одноклубника Вагнера Лав в Рио 
надеются уже на этой неделе.

Борис БОГДАНОВ

Вратари: Вячеслав Малафеев («Зенит»), Игорь 
Акинфеев (ЦСКА), Антон Шунин («Динамо»);

Левые защитники: Доменико Кришито («Зенит»), 
Кристиан Ансальди («Рубин»), Владимир Гранат 
(«Динамо»);

Левые центральные защитники: Николас Лом-
бертс («Зенит»), Василий Березуцкий (ЦСКА), Саль-
ваторе Боккетти («Рубин»);

Правые центральные защитники: Сергей Игна-
шевич (ЦСКА), Томаш Губочан («Зенит»), Тарас Бур-
лак («Локомотив»);

Правые защитники: Александр Анюков («Зенит»), Алек-
сей Березуцкий (ЦСКА), Роман Шишкин («Локомотив»);

Опорные полузащитники: Игорь Денисов 
(«Зенит»), Денис Глушаков («Локомотив»), Биберс 
Натхо («Рубин»);

Левые полузащитники: Юрий Жирков («Анжи»), 
Данни («Зенит»), Дмитрий Комбаров («Спар-
так»);

Центральные полузащитники: Роман Широ-
ков («Зенит»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Мубарак Бус-
суфа («Анжи»);

Правые полузащитники: Александр Самедов 
(«Динамо»), Эйден Макгиди («Спартак»), Гекдениз 
Карадениз («Рубин»);

Левые нападающие: Сейду Думбья (ЦСКА), 
Ласина Траоре («Кубань»), Андрей Воронин («Дина-
мо»);

Правые нападающие: Александр Кержаков 
(«Зенит»), Самюэль Это’О («Анжи»), Эммануэл Эме-
нике («Спартак»).

Под руководством Блажевича сборная 
Хорватии, в составе которой был и 
Славен Билич, в 1996 году на пер-

вом же в ее истории чемпионате Европы 
дошла до четвертьфинала, а на ЧМ-1998 
добилась своего высшего достижения, за-
няв третье место. Многое будущий глав-
ный тренер «Локо» перенял у 77-летнего 
специалиста и в нынешней профессии.

- Думаю, «Локомотив» не пожалеет о 
том, что пригласил Славена на пост глав-
ного тренера, - заверил корреспондента 
«СЭ» Блажевич. - Билич уже доказал, что 
стал превосходным специалистом. При-
чем, уверен, не стоит делать поправку на 
то, что большую часть тренерской карье-
ры он работал со сборными. В клубе у не-
го тоже все должно сложиться.

- В чем же основные плюсы Билича?
- Он очень талантлив в том смысле, 

что почти с ходу может распознать, заиг-
рает ли в составе команды тот или иной 
футболист. На мой взгляд, это настоя-
щий дар. Еще одно преимущество - тре-
нерский штаб. Алеша Асанович, Миленко 
Рак, Никола Юрчевич и остальные пред-
ставляют собой слаженную команду, где 
друг друга понимают с полуслова. Думаю, 
что во всей Европе конкурентов у них най-
дется немного.

- Помимо взаимопонимания что еще тако-
го особенного в этом тренерском штабе поз-
воляет вам ставить его выше остальных?

- Редко когда удается собрать трене-
ров, которые сами обладают неплохим 
видением поля, но при этом готовы ра-
ботать вместе с кем-то. По сути, это уни-
кальный случай.

- Работа в клубе и сборной довольно 
сильно различается. Как думаете, потре-
буется ли Биличу и его команде время на 
адаптацию?

- Не думаю, что речь пойдет о каком-
то значительном промежутке времени. 
Все-таки профессионализм как раз и за-
ключается в том, чтобы адаптировать-
ся к новым условиям незаметно для ок-
ружающих.

- У каждого тренера своя философия. 
Как думаете, Билич позаимствовал что-
то от вас?

- Да, прежде всего умение составлять 
свое окружение. Выстраивать работу так, 
чтобы не упускать мелочей, отлаживать 
любое взаимодействие до автоматизма. 
Он многое взял у меня как у тренера, но 
эта часть работы - главное.

- О Биличе сложилось мнение как о 
специалисте, который предпочитает под-
держивать приятельские отношения с 
игроками, быть добрым ко всем. Преды-
дущие попытки создать хорошую атмос-
феру в «Локомотиве» удавались, но закан-
чивались отставками тренеров. Не дума-
ете, что в клубе ему придется вести себя 
иначе?

- Билич - искренний и открытый че-
ловек, именно в этом его сила. Если он 
попытается вести себя иначе, то сделает 
большую ошибку. Игроки любого уровня 
мгновенно чувствуют, когда тренер что-
то недоговаривает. С другой стороны, ис-
кренность не означает мягкость. Это раз-
ные понятия. Билич - хороший психолог и 
не зря в свое время получил высшее юри-
дическое образование. Как никто другой 
он умеет чувствовать грань, где хорошие 
отношения заканчиваются, и ему начи-
нают садиться на шею. Поверьте, в слу-
чае необходимости он может быть очень 
строгим. Но команда воспримет его тре-
бования нормально - просто потому, что 
они справедливы.

- Билич неоднократно говорил, что 
хотел бы поработать в английской пре-
мьер-лиге. Как думаете, «Локомотив» для 
него станет шагом наверх, именно к этой 
цели?

- Предугадать, что шаг, а что достиже-
ние цели, мне не под силу. Я думаю, Сла-
вен рвался в Англию не столько за сла-
вой, сколько по той причине, что играл 
там, знает язык и обстановку. Россия же, 
как и большинство других стран, пред-
ставлялась Биличу местом неизведан-
ным. Но три года, на которые он подпи-
сал контракт, - достаточно длительное 
время, чтобы понять, что к чему, завое-
вать репутацию и определиться в даль-
нейших желаниях. 

Мария  КРАВЧЕКО

Григорий ТЕЛИНГАТЕР 

из Дома футбола

«Сегодня может быть 
принято судьбонос-
ное решение». Такие 

слова произнес президент РФС 
Сергей Фурсенко перед нача-
лом заседания исполкома фут-
больного союза. А три часа спус-
тя на первый этаж Дома фут-
бола спустился уже владелец 
«Спартака» Леонид Федун и ска-
зал следующее: «Слава богу, ни-
каких судьбоносных решений 
принято не было».

Собственно, от Леонида Ар-
нольдовича хотелось услышать 
нечто большее. К примеру, о его 
инициативе вернуться к прак-
тике приглашения иностран-
ных судей. Другой член испол-
кома, президент ЦСКА Евгений 
Гинер, вышел из лифта с фир-
менной улыбкой и переадресо-
вал журналистов к Федуну.

Таким образом, детали со-
стоявшейся встречи приходи-
лось улавливать по отголос-
кам, доносившимся с заседа-
ния. Среди прочего довелось 
услышать, что в какой-то мо-
мент разгоревшейся там дис-
куссии один из ее участников 
даже поставил под сомнение 
смысл своего пребывания в со-
ставе исполкома РФС.

Что касается «судьбоносно-
го решения» то, по-видимому, 
речь шла о лимите на легио-
неров. Были мысли его и вов-
се отменить. Продавить эту 
идею пытались ведущие клу-
бы, но им это не удалось. Фур-
сенко оказался непоколебим. 
А пик дискуссии, судя по все-
му, пришелся на тот момент, 
когда заседание уже закончи-
лось и в помещении остались 
что-то обсуждать Федун, Ги-
нер и владелец «Анжи» Сулей-
ман Керимов.

Между тем идей о том, как 
видоизменить лимит, сущест-
вует множество. Была, напри-
мер, такая: разрешить покуп-
ку определенного количества 
иностранцев за год. Сформу-
лировал ее профсоюз футбо-
листов и тренеров. Однако на 
эту задумку, по-видимому, не 
обратили внимания. А вот гла-
ва тренерского объединения 
Михаил Гершкович после засе-
дания сказал корреспонденту 
«СЭ», что главное, на его взгляд, 
- сделать так, чтобы уровень 
приезжающих иностранцев 
был высоким, а то что клубы 
не могут прийти к консенсусу, 
так это объяснимо.

Гершкович даже привел при-
мер времен советского футбо-
ла. В 70 - 80-е годы существо-
вал тренерский совет, в котором 

шли бурные дискуссии о том, 
сколько команд должно быть в 
чемпионате: 16 или 18. Те тре-
неры, которые возглавляли ко-
манды из верхней части тур-
нирной таблицы, говорили, что 
16 вполне достаточно. Те же, ко-
му грозил вылет, конечно, на-
стаивали на 18. Причем если 
человек менял место работы, 
переходя из клуба-соискателя 
медалей, в команду, боровшую-
ся за выживание, то менялись и 
его взгляды на необходимое ко-
личество команд.

Так и сейчас - каждый смот-
рит со своей колокольни. Кто го-
тов купить 11 иностранцев, тот 
хочет отменить лимит на легио-
неров. А кто уже вложил деньги 
в академию, не стремится идти 
по более простому пути. В итоге 
для изучения этого вопроса ре-
шено создать рабочую группу. 
В нее  вошли председатель Объ-
единения отечественных трене-
ров Михаил Гершкович (руково-
дитель), глава Союза ветеранов 
футбола Александр Мирзоян, 
президент ФНЛ Игорь Ефре-
мов, исполнительный директор 
РФПЛ Сергей Чебан, генераль-
ный директор ПФК ЦСКА Роман 
Бабаев, гендиректор «Спартака» 
Валерий Карпин и гендирек-
тор «Зенита» Максим Митро-
фанов. Отчитаться они долж-
ны 2 июня.

Сергей ЦИММЕРМАН

из Санкт-Петербурга

В  создании ленты приняли участие 
известные вратари Игорь Акинфе-
ев, Джанлуиджи Буффон, Ринат 

Дасаев, Икер Касильяс, Эдвин ван дер 
Сар, Йенс Леманн, Александр Шовков-
ский, Михаил Бирюков.

- Как бы вы определили свою роль в 

создании этого фильма - режиссер, про-

дюсер, автор идеи? - вопрос к Вячесла-
ву Малафееву.

- Скорее автор идеи и человек, ко-
торый координировал весь процесс. То 
есть и продюсер тоже - ведь чтобы воп-
лотить замысел, надо было занимать-

ся финансированием, находить связи, 
контакты. 

- Как пришли к мысли заняться подоб-
ным проектом?

- Изначально хотелось сделать доку-
ментальное кино для детей. А когда по-
нял, что собранного материала набира-
ется слишком много, решил, что можно 
сделать несколько другой фильм - более 
серьезный, раскрывающий вратарскую 
профессию изнутри.

- Вам самому он нравится?
- По-моему, получилось качественно. 

Я смотрел не отрываясь. Быть может, не 
всем интересно, что вратари делают пе-
ред пенальти и как реагируют на ту или 
иную ситуацию. Но такие люди вряд ли 
захотят смотреть это кино. На «Оскар» 

мы не претендуем. Более того, вижу, где 
и в чем недоработали и к чему можно 
стремиться в будущем. Надеюсь, крити-
ки с пониманием отнесутся к этому про-
дукту, на который было потрачено мно-
го времени, энергии и сил. Порой я чувс-
твовал себя ребенком, делающим первые 
шаги. Зато сейчас многие двери и в этой 
сфере для меня не закрыты.

- Как на ваше предложение стать 
героями фильма реагировали коллеги-
вратари? Буффон, например?

- С ним оказалось проще всего. Буф-
фон - итальянец. Кто из его соотечест-
венников в данный момент ко мне бли-
же всех? Спаллетти! Он и помог кон-
тактом. С Буффоном я общался через 
переводчика. При этом Джанлуиджи 

сразу дал добро, и дальше мы уже дейс-
твовали через его помощника. С ван дер 
Саром история чем-то похожая: он ведь 
голландец, так что далеко вновь ходить 
не пришлось - нас связал тренерский 
штаб российской сборной. Слава богу, 
моего английского хватило, чтобы объ-
яснить, чего мы от Эдвина хотим. 

- Буффон и ван дер Сар прилетали в 
Россию на съемки?

- Нет, мы отправляли к ним свою 
бригаду. Это оказалось дешевле, чем 
привозить их сюда. 

- Считается, что вратари - люди, не 
готовые делиться секретами. Вы с этим 
столкнулись?

- Снявшиеся в фильме мою идею 
одобрили. Я сразу получил поддержку 

и понимание, чем был приятно удив-
лен. Правда, с двумя людьми общий 
язык найти не удалось - мы ведь выхо-
дили еще и на Фабьена Бартеза с Оли-
вером Каном. То ли контакты у нас бы-
ли не те, то ли они просто предпочли 
не отвечать.

- Волноваться во время премьеры 
будете?

- Когда человек делает что-то в пер-
вый раз - экзамен ли сдает, на фут-
больное поле выходит или с девушкой 
встречается, - определенное волнение 
есть всегда.

- В будущем чем-то подобным зани-
маться планируете?

- Думаю, такие проекты еще бу-
дут.

ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИИ
Чемпионат России. Стыковые матчи

18 мая, пятница

Россия 2: Ростов - Шинник 18.00
 Волга - Нижний Новгород 20.00
НТВ Плюс Наш футбол:  Ростов - Шинник 18.00

Лига чемпионов

19 мая, суббота

НТВ:  Бавария - Челси 22.45
НТВ Плюс Футбол:  Бавария - Челси 22.45
НТВ Плюс Футбол (HD):  Бавария - Челси 22.45

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

Контракт с «Анжи» Хиддинк 
подписывал по хитрой схе-
ме «0,5+1». Таким образом, 

у голландца было полгода, что-
бы осмотреться, адаптироваться 
к непривычным реалиям, понять, 
что такое махачкалинский клуб 
и по каким законам он живет, а 
затем решить, нравится ли ему 
все это. Оказалось, нравится 
и даже очень. Хиддинк быстро 
освоился, решил задачу выхода 
в Лигу Европы и решил, что тре-
нировать «Анжи» стоит и в следу-
ющем сезоне.

Собственно, эти два факто-
ра - идеальные условия рабо-
ты плюс попадание в еврокубки 
- и сыграли, на мой взгляд, клю-
чевую роль в том, что Гус остал-
ся. Деньги, конечно, тоже, но это, 
что называется, по умолчанию. И 
к тому же сумму своей зарплаты 
Хиддинк, уверен, оговорил еще в 
ходе переговоров, однако сразу 
на полтора года заключать согла-
шение не стал, из чего можно 
сделать вывод, что одних финан-
совых благ для него было недо-
статочно. 

Сам голландец любит повто-
рять во всех интервью, что важ-
ным условием его прихода в 
«Анжи» было развитие детско-
юношеского футбола в Дагеста-
не. Насколько это утверждение 
соответствует истине, пусть каж-
дый решает сам для себя. Лично 
я не уверен, что Хиддинк пережи-
вает за будущее спорта в чужой 
для себя стране в той степени, 
в какой он это обычно препод-
носит. 

Вместе с тем ничего крими-
нального в подобном подходе 
не вижу. Учитывая, что в проек-
те под названием «новая исто-
рия «Анжи» пиар-составляющая 
играет важную роль, образ муд-
рого Хиддинка, друга и покро-
вителя детей, подходит в дан-
ном случае как нельзя лучше. 
И наверняка поездки по спорт-
школам - одно из условий кон-
тракта, которое Гус выдает как 
собственное желание и даже 
требование. Получается у него, 
надо сказать, очень убедитель-
но, что, несомненно, идет толь-
ко на пользу детищу Сулеймана 
Керимова. 

Но если этой весной к «Анжи» 
под руководством Хиддинка 
народ относился с любопытс-
твом и в спортивном плане мно-
гого не ждал, то в следующем 
сезоне планка резко подни-
мется. Адаптация позади, и по 
итогам чемпионата-2012/2013 
одного попадания в еврокубки 
будет недостаточно. Идеаль-
ные условия, отличный по рос-

сийским меркам состав, широ-
кие селекционные возможности 
- все это налагает на Хиддинка 
и руководство «Анжи» ответс-
твенность за итоговый резуль-
тат. И чем больше будет про-
ходить времени, тем труднее 
будет удивить болельщиков вне 
футбольного поля. На первый 
план выйдет непосредствен-
но спорт.

Сегодня голкипер «Зенита» и сборной России 

представит в Петербурге документальный 

фильм «Вся жизнь в перчатках»

Вячеслав МАЛАФЕЕВ: «ДОГОВОРИТЬСЯ 
С БУФФОНОМ ОКАЗАЛОСЬ ЛЕГЧЕ ВСЕГО»

По данным «СЭ», Гус Хиддинк будет тренировать «Анжи» 
и в следующем сезоне - договоренность об этом уже достигнута

ХИДДИНК 
ВОШЕЛ ВО ВКУС

ЧТО ОСТАЛИСЬ ОБСУЖДАТЬ 
ФЕДУН, ГИНЕР И КЕРИМОВ?

Вчера РФС объявил имена 33 лучших футболистов по итогам 
чемпионата России-2011/2012. Больше всего в списке игроков 

«Зенита» - девять. За питерцами следуют армейцы - их шестеро. 

СРЕДИ ЛУЧШИХ - ДЕВЯТЬ 
ЗЕНИТОВЦЕВ И ШЕСТЬ АРМЕЙЦЕВ

О новом главном тренере «Локомотива» рассказал «СЭ» 
его знаменитый соотечественник, коллега и учитель 

Мирослав БЛАЖЕВИЧ: «СИЛА БИЛИЧА - 
В ИСКРЕННОСТИ И ОТКРЫТОСТИ»

У СВОИХ ВОРОТ

23 ноября 2007 года. Загреб. Славен БИЛИЧ и Мирослав БЛАЖЕВИЧ на церемонии вручения 
государственной премии имени Франьо Бучара - высшей хорватской награды в области спорта. 
В тот год ее были удостоены оба: ученик - за победу в отборочном турнире Euro-2008, 
учитель - за достижения на протяжении карьеры.

В нынешнем сезоне команда Гуса ХИДДИНКА 
и РОБЕРТО КАРЛОСА поставленную задачу выполнила.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

КАЗАНЬ. Кроме Романа Шаронова и 
Сальваторе Боккетти, вызванных в сбор-
ные России и Италии, Гедрюс Арлаускис 
и Алиреза Хагиги приглашены в распо-
ложение своих национальных команд - 
Литвы и Ирана. Сборной Литвы пред-
стоят товарищеские встречи с Россией 
и Белоруссией, а также участие в Кубке 
Балтики. Сборная Ирана сыграет в отбо-
рочных матчах ЧМ-2014 против Узбекис-
тана (3 июня) и Катара (12 июня). Кроме 
того, как сообщает АР, в сборную Параг-
вая на отборочную игру чемпионата ми-
ра с Боливией (10 июня) вызван напада-
ющий «Рубина» Нельсон Вальдес. (Сер-
гей ГАВРИЛОВ)

МОСКВА. Защитник «Динамо» Люк 
Уилкшир вызван в сборную Австралии на 
товарищеский матч с командой Дании, ко-
торый состоится 2 июня в Копенгагене, 
а также на матчи отборочного турнира к 
ЧМ-2014 против Омана и Японии. (АР)

НАЛЬЧИК. Вчера руководство «Спар-
така» по обоюдному согласию расторгло 
контракты с 28-летним защитником Ми-
ланом Йовановичем и 25-летним полу-
защитником Йованом Голичем. Согла-
шение с Йовановичем завершалось в ав-
густе 2013 года, с Голичем - в декабре 
2012-го. (spartak.crpodemo)

РФС
МОСКВА. На вчерашнем заседании 

исполкома Российского футбольного со-
юза были одобрены решения бюро ис-
полкома, вступившие в силу в соответс-
твии с пунктом 6 статьи 31 Устава РФС. 
Так, по просьбе РФПЛ скорректированы 
решения бюро исполкома по резервным 
полям: требование о наличии резервно-
го поля именно в регионе регистрации 
клуба ввести с сезона-2013/14, осущес-
твить заявку указанного резервного по-
ля (вне зависимости от региона его рас-
положения) к 1 ноября 2012 года. Кроме 
того, отказано в ходатайстве бывшему 
тренеру липецкого «Металлурга» Ста-
ниславу Берникову, который в 2006 го-
ду решением КДК РФС в соответствии 
со статьей 18 дисциплинарного регла-
мента РФС был пожизненно отстранен 
от занятия тренерской деятельностью  
за «организацию избиения игроков ко-
манды». (rfs)

ЖЕНСКИЙ ФУТБОЛ
Чемпионат России-2011/12. 22-й 

тур. Зоркий - Энергия - 2:1. Все три го-
ла были забиты с пенальти. Звезда-2005 
- Кубаночка - 2:2. Мордовочка - Росси-
янка - 0:5. Рязань-ВДВ - ШВСМ Измай-
лово - 2:1. (Алексей СЕРГУНИН)
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