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SMS-СЕРВИС ОТ ПОРТАЛА SOVSPORT.RU
РЕЗУЛЬТАТЫ И АВТОРЫ ЗАБИТЫХ МЯЧЕЙ – НА ЭКРАНЕ ВАШЕГО МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА, 
ГДЕ БЫ ВЫ НИ НАХОДИЛИСЬ!  УДОБНО, ИНФОРМАТИВНО И ОПЕРАТИВНО!
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2325ДЛЯ ПОДПИСКИ ОТПРАВЬТЕ SMS-СООБЩЕНИЕ С КОДОМ СОБЫТИЯ НА КОРОТКИЙ НОМЕР 
(èêéÅÖã éÅüáÄíÖãÖç, èÖêÇõâ ëàåÇéã – ãÄíàçëäÄü ÅìäÇÄ é, Ä çÖ çéãú) 

ON 264 24 ÓÍÚfl·fl èÂ‚˚È ÓÒÒËÈÒÍËÈ ‰Ë‚ËÁËÓÌ íÛ 41

ON 258 18–19 ÓÍÚfl·fl êÓÒÒËÈÒÍ‡fl ÔÂÏ¸Â-ÎË„‡ íÛ 25

ON 267 21–22 ÓÍÚfl·fl ãË„‡ ˜ÂÏÔËÓÌÓ‚, „ÛÔÔÓ‚ÓÈ ˝Ú‡Ô íÛ 3

ON 268 23 ÓÍÚfl·fl äÛ·ÓÍ ìÖîÄ, „ÛÔÔÓ‚ÓÈ ÚÛÌË íÛ 1

íÂıÌË˜ÂÒÍ‡fl ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ ÒÂ‚ËÒ‡: +7(499)195-05-79
ìÒÎÛ„‡ ‰ÓÒÚÛÔÌ‡ ‡·ÓÌÂÌÚ‡Ï ÅËÎ‡ÈÌ, åíë, åÂ„‡îÓÌ, íÂÎÂ2, ûÚÂÎ (ì‡Îë‚flÁ¸àÌÙÓÏ, ûìëí), òÛÔ‡¯Í‡ GSM, ÄÒÚ‡ı‡Ì¸ GSM, Å‡ÈÍ‡ÎÇÂÒÚäÓÏ, ÖÌËÒÂÈ íÂÎÂÍÓÏ,
ÄÎÚ‡Èë‚flÁ¸, çëë, åÓÚË‚, çíä, Ääéë, ëíÖä GSM, ñËÙÓ‚‡fl ˝ÍÒÔ‡ÌÒËfl, ëåÄêíë, ë‡‡ÚÓ‚ åÓ·‡ÈÎ (çëë), à‚‡ÌÓ‚Ó GSM (ëåÄêíë), ON í‡ÚËÌÍÓÏ (çëë),ë‚flÁ¸àÌÙÓÏ.
ëÚÓËÏÓÒÚ¸ Á‡ÔÓÒ‡ ‰Îfl ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚ «ÅËÎ‡ÈÌ» – 42,37 Û·. (·ÂÁ çÑë), åíë – 43,05 Û·. (·ÂÁ çÑë), åÂ„‡îÓÌ – 43,05 Û·. (·ÂÁ çÑë). íÓ˜ÌÛ˛ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÛÁÌ‡‚‡ÈÚÂ ‚
ÒÔ‡‚Ó˜ÌÓÈ ÒÎÛÊ·Â Ò‚ÓÂ„Ó ÓÔÂ‡ÚÓ‡. àÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó ÒÚÓËÏÓÒÚË Ë ÛÒÎÓ‚Ëflı ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÛÒÎÛ„ ˜ËÚ‡ÈÚÂ Ì‡ www.sport.smsonline.ru

å‡Ëfl ëéëçàçÄ
ÒÓ ÒÚ‡‰ËÓÌ‡ «ãÓÍÓÏÓÚË‚»

«ПОСМОТРИТЕ, 
ЗРИТЕЛИ ТАНЦУЮТ!»

…Вместе со зрителями, кото-
рые постепенно заполняют три-
буны, «Локомотив» сотрясается
от мощных раскатов электрон-
ной музыки. Диджей Паша «Ко-
реец» ловко крутит «вертушку»
(диджейский проигрыватель) на
специально оборудованном для
себя рабочем месте – под трибу-
ной «Юг».

На мини-сцене разместилась
вся аппаратура, рядом с ней –
кипа дисков.

Для справки: Паша «Кореец»
– это Павел Логинов, известный
клубный диджей столицы. Он
уже три сезона разогревает пуб-
лику на баскетбольных евроли-
говских матчах ЦСКА. Также
«азиат» был на Суперкубке в

Монако, когда «Зенит» обыграл
«Манчестер Юнайтед». Логинов
заводил публику на корпоратив-
ной вечеринке, устроенной в
честь победы питерцев. 

– Правда, по-серьезному на
футбольных матчах я еще не вы-
ступал, – говорит Паша. –
Встреча сборных России и Фин-
ляндии стала для меня в этом
плане своеобразным дебютом.
Конечно, в ночных клубах сов-
сем другая атмосфера, чем здесь,
на стадионе. Но, поверьте, фут-
больные болельщики тоже лю-
бят «клубиться». Посмотрите на
трибуны: на них почти одна мо-
лодежь. Она любит танцевать!

И точно – едва Паша «Коре-
ец» вновь надевает наушники,
переходя к новому треку, как
публика на трибунах начинает
подпрыгивать в такт ритмам.
Секторы, на которых размести-
лись болельщики «Спартака»,
«Локомотива», ЦСКА и других

футбольных команд, все вместе
танцуют!    

«ДРУЖУ С ЖИРКОВЫМ 
И АЛДОНИНЫМ»

Итак, до начала матча главная
задача «Корейца» – разогрев
публики. И с ней он вполне при-
лично справляется. Паша так
подобрал композиции, что соз-
дается ощущение нарастающих
и убыстряющихся музыкальных
волн. 

– Вообще-то тебе стоило сего-
дня называться Пашей «Фин-
ном», а не «Корейцем», – заме-
чаю я. 

Диджей хохочет в ответ. 
– Может, и так. Но «Корей-

цем» меня прозвали давно, когда
я еще играл в футбол. Я ведь до-
вольно долго занимался в школе
ЦСКА. Играл опорного полуза-
щитника. Корейцы – малень-
кий, но очень гордый народ. Из-
за невысокого роста и манеры
игры прозвище ко мне так и
прикрепилось. 

– Значит, болеешь за ЦСКА?
– Да! Мое сердце отдано

именно этому клубу. Алан Дзаго-
ев – парень, которым я восхи-
щаюсь. Как здорово, что он по-
пал в сборную к Хиддинку! 

– А кто из футболистов «клу-

РУССКИХ ФАНОВ СОГРЕЛ «КОРЕЕЦ»
ВПЕРВЫЕ НА МАТЧАХ СБОРНОЙ РОССИИ ПУБЛИКУ РАЗОГРЕВАЛ КЛУБНЫЙ ДИДЖЕЙ 
● ● ● ÇÓÚ Ú‡Í ̋ ÍÒÔÂËÏÂÌÚ — ÔË„Î‡ÒËÚ¸ Ì‡ Ë„Û

êÓÒÒËfl – îËÌÎflÌ‰Ëfl ÍÎÛ·ÌÓ„Ó ‰Ë‰ÊÂfl! è‡¯‡ «äÓÂ-

Âˆ», ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ÚÛÒÓ‚˘ËÍ Ë Á‡‚ÒÂ„‰‡Ú‡È ÒÚÓÎË˜Ì˚ı

‚Â˜ÂËÌÓÍ, ‚˜Â‡ ‡ÁÓ„Â‚‡Î ÔÛ·ÎËÍÛ Ì‡ ÚË·ÛÌ‡ı,

Ò‚Ó‰ËÎ ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚Â ÔÂÒÌË Ë Á‡ÒÚ‡‚ÎflÎ ·ÓÎÂÎ¸˘Ë-

ÍÓ‚ Ú‡ÌˆÂ‚‡Ú¸ ‚Ó ‚ÂÏfl Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËfl „ÓÎÓ‚.  

СРОЧНО В НОМЕР!

ОТБОРОЧНЫЕ МАТЧИ ЧМ-2010

бится» на твоих вечерин-
ках?

– Имена выдавать не
буду, – улыбается Паша. –
А то вдруг людям попа-
дет… Но скажу, что очень
сильно дружу с Женей Ал-
дониным и Юрой Жирко-
вым. Какое-то время назад
общались с Владом Ради-
мовым.

Скромный «Кореец»
умалчивает о том, что 16
лет назад именно он стал
участником легендарного
для фанатов армейского
клуба выезда в Барселону.
В Лиге чемпионов ЦСКА
разобрался с каталонцами
со счетом 3:2. На выезд в
Испанию отправились два

десятка человек. У восьми из них
не оказалось виз (среди них был
и Павел), и они в течение долго-
го времени  добирались до Бар-
селоны автостопом.  

ИГЛУ НА ПЛАСТИНКЕ 
СНОСИЛО ВЕТРОМ 

Начинается матч. У «Корей-
ца» – передышка. Можно спо-
койно развернуться спиной к
«вертушке» и наблюдать за тем,
что происходит на поле. 

Когда финны забивают свой

первый автогол, стадион взры-
вается от восторга. В ту же се-
кунду диджей врубает новый
трек – и не какой-то, а музы-
кальную тему Евро-2008! Под
песню американской рок-груп-
пы «White Stripes» забитый мяч
празднуют все трибуны – за ис-
ключением, пожалуй, сектора,
где притихли болельщики сбор-
ной Финляндии. 

«Кореец» заводит свою песню
еще дважды – после каждого за-
битого гола, – и каждый раз бо-
лельщики встречают полюбив-
шуюся во время чемпионата Ев-
ропы музыку овациями. А когда
трек прекращается, песенку до-
певают несколько тысяч голосов. 

Работать Паше «Корейцу» не
так-то просто. Мимо стола дид-
жея то и дело пролетают мячи:
это игроки бьют мимо ворот. Иг-
ла с виниловой пластинки так и
норовит слететь от порывов вет-
ра и мощных раскатов болель-
щицких трибун. А рвущиеся пе-
тарды заставляют диджея по-
еживаться.     

Но после матча Павел и не ду-
мает покидать рабочее место.
Еще 15 минут он согревает за-
мерзших зрителей бойкими по-
бедными хитами. Танцуй, Рос-
сия!  

Мимо  стола
диджея
пролетают
мячи: 
это  игроки
бьют  мимо
ворот.
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îéíé ÖÇÉÖçàü íìåÄòéÇÄ

Вчера в Европе был сыгран
еще целый ряд отборочных
матчей. Большинство из них
завершилось после подписания
номера в печать. О них – в
завтрашнем номере.

ÉêìèèÄ 2

ã‡Ú‚Ëfl – àÁ‡ËÎ¸ – 1:1 (0:0).

ÉÓÎ˚: ÅÂÌ‡˛Ì, 50 – 0:1, äÓÎÂÒÌË˜ÂÌÍÓ,
89 – 1:1.

ÉêìèèÄ 3

óÂıËfl – ëÎÓ‚ÂÌËfl – 1:0 (0:0).

ÉÓÎ: ë¸ÓÌÍÓ, 61.

ÉêìèèÄ 7

ãËÚ‚‡ – î‡ÂÒÍËÂ éÒÚÓ‚‡ – 1:0 (1:0).

ÉÓÎ: Ñ‡ÌËÎfl‚Ë˜˛Ò, 22.

ÉêìèèÄ 8

ÉÛÁËfl – ÅÓÎ„‡Ëfl – 0:0.

ÉêìèèÄ 9

çÓ‚Â„Ëfl – ÉÓÎÎ‡Ì‰Ëfl – 0:1 (0:0).

ÉÓÎ: ‚‡Ì ÅÓÏÏÂÎ, 63.

íéÇÄêàôÖëäàâ åÄíó
Å‡ıÂÈÌ – ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì – 1:2 (1:1).

ÉÓÎ˚: ÑÊ‡Ï‡Î-ë‡ÎÂÏ, 33 – 1:0, áÂÈÌ‡-
ÎÓ‚, 45 – 1:1, ù. å‡ÏÂ‰Ó‚, 65 – 1:2.

ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì – ÒÓÔÂÌËÍ Ò·ÓÌÓÈ êÓÒ-
ÒËË ‚ ̃ ÂÚ‚ÂÚÓÈ ÓÚ·ÓÓ˜ÌÓÈ „ÛÔÔÂ.


