
БАСКЕТБОЛ ПО-БЕРЛИНСКИ. ИГРА ДЛЯ 96 РУК 
 

Решение ехать было принято еще осенью. Дело оставалось за командой, и она не 
подвела. И вот, полчаса за компьютером, и у меня на столе лежат самодельные 
авиабилеты и гостиничная бронь (а наивный немецкий пограничник почему-то даже 
пустил меня по этим филькиным грамотам в страну). Самой большой проблемой 
оказалось приобретение билетов в клубе, т.к. для простейшей банковской операции 
неожиданно пришлось провести в зверобанке добрых 2 часа… 

 
Итак, все проблемы (включая возможное опоздание на самолет из-за дикой 

очереди на российской границе) позади, чудный берлинский вечер 29 апреля, цветущие 
каштаны, многочисленные открытые кафешки на тротуарах, полные весьма 
разношерстным людом… 

Город живет своей жизнью и ничто 
не выдает предстоящий спортивный 
праздник, разве что парочка афиш на 
самой арене, которая уместилась между 
железной дорогой и музейными остатками 
берлинской стены… У арены встречаю 
нескольких барселонцев, похоже, они тоже 
на разведке. Настроение у всех 
благодушное, до игр еще 2е суток. 

Рядом с ареной по обозначенному 
клубным сайтом адресу (судя по 
навигатору) нахожу полуподвал со 
стеклянной пристройкой – это и есть 4х- 

этажная «База-25»? Ребята в клубе с юмором, но помещение, на мой взгляд, вполне 
достаточное. 

 
День перед игрой посвящаю Потсдаму – там поскромнее Питера, но душевно и 

очень спокойно − лучше не придумаешь, чтобы прийти в себя от последних рабочих дней. 
Вечером еду на «Базу» забирать билеты… Вот тут меня ожидает сюрприз! Здание 

«Базы» расположено через дорогу от найденного вчера полуподвала. Это действительно 4 
этажа питательно-увеселительного заведения, и здание уже обозначено видным издали 
красно-синим баннером! Знай наших! То ли будет завтра! 

 

  
 
 



1 мая, пятница 
 

День игры… Чтобы не поддаваться мандражу, 
выходим в город… Армейские болельщики – самые 
заметные. Они лезут в фонтаны, забираются на 
постамент и фотографируются в обнимку с Марксом и 
Энгельсом, присоединяются к первомайским 
демонстрациям… Нас не так уж много, но по сравнению 
с другими клубами можно сказать, что весь центр наш! 

Редкие болельщики Оли кричат нам «Па-па-лю-
кась!». «Оу, йэ! Па-па-лу-кас!!!» – делить нам сегодня с 
ними нечего. 

Время то бежит быстро, то невероятно тянется, от 
переживаний всё-таки никуда не денешься. Боже, как же 
хочется выиграть сегодня! Что будет в финале – дело 
второе. Главное – попасть в финал, чтобы и дальше жить 
еще 2 дня надеждой, чтобы снова ощутить предматчевое 
волнение, когда эмоции – как на американских горках, 
когда бросает из крайности в крайность: соперник очень 
силен, и у них длиннее скамейка и больше шансов – нет, 
мы всё-таки сильнее, у нас Команда, ну как они победят 
нас? 

 
Пора… Одеваю футболку а-ля ЦДКА и выдвигаюсь на «Базу». Иду пешком, немцы 

оглядываются… «Dieser rote schtern…»1 – начинает объяснять что-то папа маленькой 
дочке. Отдельные группы фанатов прямо на ходу устраивают перекличку «Красно-синий 
самый сильный! Хей! Хей!», на перекрестке лихо разворачивается Мерс с армейскими 
флагами, а «База» увешена нашими цветами уже во все 4 этажа! 

 

 
1 − «Эта красная звезда…» 



Болельщиков, однако, в кафе не так много, как я ожидал. Тем не менее много 
приятных встреч со старыми знакомыми и, конечно, новых знакомств– Треж, Гео, Макс 
Ьфч, Дизель, Брейн. Бизон и Ко готовят барабаны. Максим (из клуба) заводит пластинки с 
военными песнями. «Кузьмичи» греются на солнышке, попивая пиво. 

Настроение у всех благостное, и ему трудно не поддаваться… 

 

 

 

 

 

– Мася, ну как прогноз? 
– Нет.... Так финалы не выигрываются… 
– ?? 
– Вы посмотрите на них – показывает на публику – они сюда приехали пиво пить… 

Так финалы не выигрываются… Команде всё это передается… 
 
Слова Марины про отнюдь 

не боевое настроение «Базы» 
подтверждаются, когда к нам 
заваливаются болелы «Тау». 
Первая реакция: «Ого, смелые 
люди». Но они быстро находят, с 
кем поболтать, с кем рюмочку 
пропустить, объясняют, что 
билеты взяли заранее, да не попали 
в   финал   сами,  но  будут  болеть  



против Барсы, а один даже подходит и целует мою звезду на футболке… Тем не менее, 
через некоторое время «керамики» забираются на лестницу и оттуда безнаказанно 
размахивают своими флагами и кричат басконские лозунги… Все взирают на них 
безразлично… И вроде бы ничего страшного с одной стороны, но с другой это слишком 
похоже на сдачу штаба… 

 
Часа за полтора на базу заходят уже барселонские «кузьмичи», спокойно 

заказывают и пьют пиво… Я удивлен… 
 
Максим ставит «Десятый 

батальон», а я прошу всех, кого знаю: 
«Давайте, давайте поднимать их!». Встаем 
вместе, поем, иду к одному столику, к 
другому: «Ну же, давайте вместе!». 
Откликаются единицы… Я снова очень 
удивлен… Неприятно удивлен… 

Еще помню, как весь стадион 
«Локомотив» пел это перед полуфиналом 
КУЕФА с «Пармой»… 

Потом уже Бизон заводит барабан, но «Армейцы Москвы!» и «ЦСКА!» звучит хоть 
и громче неудавшейся песни, но не впечатляет совершенно. Позднее услышу от Трежа, 
что во время игры с Барсой «кузьмичи» то и дело заставляли его садиться, т.к. «заплатили 
по 400 евро и хотим смотреть спокойно», и только во второй половине что-то изменилось. 

 
Всё, здесь сделано всё возможное. Опрокинув по 50 грамм водки за знакомство с 

литовскими конями, выдвигаемся к арене. До игры около полутора часов. 
 
На удивление никаких проблем на входе нет. Стюарды заранее по-русски 

объясняют, что можно проносить, а что нужно сдать на хранение, обыск культурный, 
продвигаемся быстро. 

 

На трибунах затишье. Болельщики 
не шибко торопятся, но здесь, на балконе, 
уже стоят все самые преданные БК люди. 
Баннеры развешаны, барабаны готовы.
А вот и RAдминистрация подтягивается.
К стартовому свистку наш кворум 
обеспечен. Хорошо, что взял самый 
дешевый билет. Все свои здесь. 

Первое огорчение еще до игры – 
играем в белом… Ну да ладно, в Праге мы 
их в белом уже одолели… 

Барселонцы затягивают свой гимн 
до игры, мы, как всегда, со старта. 
Однако очень быстро нам становится не до 
гимнов: игра пошла по худшему сценарию: 
у Барсы полетело всё. Внутри похолодело: 
неужели не наш день сегодня? Красно-
гранатовые в полном восторге, но и мы 
стараемся не утихать ни на секунду. 

Что-то в игре ЦСКА всё-таки дает основания для оптимизма: пусть и -10, но нет 
паники, никто не бежит в одиночку спасать отечество, играем в свою игру, не смотря ни 
на что. Да, в наше кольцо заваливается всё, что может, у нас – наоборот. Но должно же 
это измениться! 



В концовке второй четверти 
проигрываем -4, и у меня есть только 
одно пожелание: ребята, не обязательно 
сейчас во что бы то ни стало отыграться. 

Пожалуй, важнее не дать Барсе 
снова убежать в отрыв. Это удается. 
Можно начинать вторую половину почти 
с чистого листа. 
 

И всё-таки погоня затягивается. Андерсен в самые неподходящие для нас моменты 
кладет трёху за трехой. 

– Почему этого Андерсена до сих пор не задушили? – вопрос к Нине Григорьевне. 
– А за счет кого? Нужно же держать и Наварро, и Базиле, и Лаковича, и Сантьягу… 

Ильясове вот, например, ничего делать не дают… Приходится жертвовать вниманием к 
Андерсену, он и разбросался… 

Тем временем счет практически сравнивается, и трибуна наша взрывается: «ЦСКА 
всегда будет первым!», но… опять -5… Через несколько минут еще раз идем атаковать на 
лидерство, и опять безуспешно, опять шаг назад… 

 
А армейский сектор уже давно 

подавил испанский; позднее я понял, 
что те свою обреченность 
почувствовали даже раньше, чем мы – 
запах их крови. Испанцы смотрят матч 
сидя. Их почти не слышно. Впрочем, 
иногда в игру начинает вклиниваться 
зеленое море Пао. Не очень приятно, 
но факт: греки кричат громче и 
слаженнее нас – у них задействованы 
все: и балкон и партер. Оли отвечает 
вяловато. У них свои счеты, чужой 
полуфинал им не интересен. 

У нас же с третьей попытки 
Шишкаускас окончательно перела-
мывает ход игры: 62-61, мы впервые 
выходим вперед всего за 6 минут до 
конца, чтобы на правах сильного 
додавить соперника. 

На последней минуте испанское 
чудо еще было возможно, но тут как 
раз и проявилось превосходство ЦСКА 
в общекомандном классе. 

Финальная сирена тонет в 
нашем реве! 

Победа! 
 
Все прыгают, пританцовывают, 

кричат, хлопают друг друга по ладоням, 
обнимаются! Эмоции выплескиваются 
в холл и на лестницу, стены отражают 
скандирование «Аррррррррррмейцы 
Москвы!» – незабываемый эффект. 

Рядом с нами радуется и добрый 
десяток «керамиков». 

 
 

 

 

 



 
Потихоньку приходим в себя, 

хорошо, что не нужно отсюда уходить, 
продолжение баскетбольного 
праздника сейчас просто необходимо, 
и мы с радостью на душе ждем 
греческое дерби. 

– Теперь мы точно победим в 
финале! 

– Откуда такая уверенность?  
– Мы сегодня сыграли слабо, многое не получалось. Такое бывает, но Мессина не 

даст сыграть так плохо два раза подряд. Следующая игра должна получиться на полную 
катушку! 

 
На второй матч остаются считанные единицы из красно-синих углов, что 

несказанно удивило. Надеюсь, игры ЦСКА с Барсой увижу еще не раз. А вот снова 
попасть на Оли-Пао – это должно очень повезти… 

Греческие трибуны кажутся далеко не заполненными. Но присмотревшись, 
понимаю, что болельщики стараются собраться поближе к поляне, уплотняясь в первых 
рядах и оставляя пустыми свои места в рядах дальних. Остается только завидовать 
белградской арене, где яблоку упасть негде… 

   
Ну, вперед! Давайте, поубивайте друг друга! Хочу 18 овертаймов и завершение 

игры 3 на 3! Однако матч разочаровывает. Возможно, на фоне выплеснутых только что 
эмоций, возможно, из-за завышенных ожиданий битвы на каждом клочке поля и в каждом 
эпизоде на смерть, но мне кажется, что мы присутствуем на ничего не значащем 
выставочном матче. Пао буднично уходит в отрыв, расслабляется, чуть-чуть упускает Оли, 
но снова непринужденно возвращает себе лидерство. 

 
Папалукас у красно-белых, безусловно, 

лучший, но один в поле не воин… 
Может быть, последняя минута будет 

длиться бесконечно, отрыв-то вроде бы 
символический? Нет… Не то… Не то… 
Предсказуемая победа зеленых, и счет не 
должен вводить в заблуждение. 
 

 
В финале нас ждет куда более 

серьезный соперник, чем был сегодня... 
 
Тем не менее, настроение не может 

не быть великолепным. Мы победили! 
ЦСКА, вперед! 

 



02 мая, суббота 
 

До сих пор ходил по городу без «цветов» (конечно, кроме дороги на игру). Но 
горло после вчерашнего требует тепла, обматываю его розой. 

Несомненно, быть победителем чертовски приятно! 
– Че-Ше-Ка? – подходит прохожий. 
– ? 
– Че-Ше-Ка Моска? 
– Аааа, ну да… 
– Вин, луз? – незнакомец показывает большой палец, которым крутит то вверх, то вниз. 
– Вин! – поднимаю большие пальцы сразу на обеих руках! 
– Ооо, о-кэй, вэри гуд! 
 
В метро едет целая молодежная команда Сиены. Взирают на мой шарф как 

минимум с уважением. 
 
Музеи, пароход на Шпрее, колбаски карри, Тиргартен, пиво, Рейхстаг, знаменитая 

разрушенная кирха, и вот уже ночной город… 
Встречаю чрезвычайно возбужденную группу барселонцев – сегодня у них тоже 

праздник, Реал разгромлен сине-гранатовыми на «Сантьяго Бернабеу» 2-6! Людям очень 
хорошо, и я поздравляю их. Поздравления охотно приняты. 

 
Трудно не думать о финале. Мы уже добились фантастического результата! 

Четвертый финал подряд… И как бы завтра не закончилось… Но мы ведь сделаем всё 
возможное завтра… Ладно, завтра это завтра… Шаг становится шире и быстрее… 

 
 

03 мая, воскресенье 
 

Утро, снова город. Не могу сидеть. Прогулка в быстром темпе немного 
успокаивает. А вот и гнездо Пао! На Александр-плаце зеленая толпа сливается с зеленью 
травы и деревьев. Греки в противоположность мне спокойно сидят… До скорой встречи! 

 
На арену идем с питерским соратником – Змеем Горынычем. 
– Ну что, Андрей, какие мысли? Справимся? 
– Должны… Думаю, победим… Очечков так на 7… Тем более, зеленые уже свою 

главную победу одержали позавчера над заклятыми… 
– А по-моему, полуфинал нам дался куда тяжелее… Пао победил без борьбы… 
– Да нет… Они тоже здорово наелись… Им было очень тяжело… 
– Может быть… Но мне показалось, что у них был еще приличный запас… 
– Показалось… Ведь могли и проиграть в последней атаке… 
– И неплохо бы уже обыграть Обрадовича… А вообще, синьор Этторе ведь у нас 

маэстро реванша! Этот фактор, безусловно, за нас… 
– Ну да… Мессина даже жене уже сказал, что традицию проигрывать Обрадовичу 

пора сломать... – смеется. 
 
«База» снова индифферентна. Из 

приятного – Бизон обещает второй барабан 
поставить на нижний 400-евровый сектор. 
Пусть они там попробуют сегодня 
расслабиться под его стук… 

Бокал пива для некоторого 
успокоения – больше здесь делать особо 
нечего. Все, кто ценит игру, уже ушли на 
арену.  

 



Барселона в форме красивого 
цвета морской волны переигрывает 
Олимпиакос уверенно. Происходящее 
на площадке мало кого волнует. Зал 
взрывается лишь однажды – 
Папалукас оказывается в центре 
внимания рядом с трибуной Пао, а те 
заводят в его адрес что-то 
оскорбительное. Красно-белые 
поднимаются на защиту Тео всеми 
имеющимися в наличии глотками, 
минуты полторы в зале стоит рёв, 
какого не было в полуфинале и 
близко. 

 
Мессина и Ватутин смотрят 

последние минуты, стоя рядом с 
площадкой. У Андрея плохо 
получается скрыть огромное 
волнение. 

Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой – он трудный самый… В голове 
проносятся все перипетии такого трудного сезона… Травмы, Саврасенко, кубок России, 
две игры с Сиеной, известия о финансовых проблемах… Но теперь мы здесь… Мы в 
финале… Нужен жирный восклицательный знак… Очень нужен… 

Сегодня и мы встали в первых рядах гораздо плотнее. Мы очень переживаем, мы 
очень верим. Команда снова в белом. Прямо физически ощущаю, что у игроков как будто 
бы отбирают силы вместе с цветом футболок… 

  
А у матча-то отличное начало! Зал бушует, вот это уже действительно похоже на 

финал! Оптимист внутри меня берет верх над пессимистом: 
– +7! Ура, мы ломим, гнутся греки! Сегодня у нас всё будет получаться, сегодня 

все факторы сойдутся за нас! 
– Ну, +7 – не преимущество, а для нас традиционно выигрышным является как раз 

обратный случай, когда начало очень трудное! 
– Хватит занудствовать, сегодня все дурные традиции будут сломаны, реванш 

будет взят! Смотри и наслаждайся нашей уверенной победой! Должны же мы однажды 
выиграть финал без проблем! И это будет сегодня! 

+4… +1… Ровно… -4… -7… -
11… Ничего, вчера уже отыгрывали 
такое… -14… Очень тяжело… -17… 
Так быть не должно… 

Опять, как когда-то в Москве, 
не можем забить штрафные… Но нет 
и ни одной трехи… Где защита? -20… 
Это уже не удар… Это практически 
нокаут… Это отыгрывается, но не в 
финале и не у Обрадовича… 



Да, это был сильнейший удар… И если бы это был не баскетбол, а бокс, игру 
прекратили бы судьи… За явным преимуществом. 

Сейчас остается только надеяться на то, что дадим бой. Никто рядом со мной уже 
не рассчитывает на победу. 

 
Очень хорошо, что команда с перерыва выходит не через 15 минут от его начала, а 

через 7-8… Несколько вколоченных мячей сверху, пусть без сопротивления, начинают 
понемногу снова заводить фанатов. 

Старт 2й половины… Что-то изменилось… Что-то уже по-другому… Вперед, 
парни, вперёд! -22… -23… И всё-таки что-то изменилось… 

– Побеждать! Побеждать! – начинает скандировать балкон. 
– Побеждать! Побеждать! – присоединяется партер. 
И вдруг это слово как будто превращается в волшебную мантру! Счет на табло сам 

по себе, а наша вера в это «Побеждать» – сама по себе. И в -20 и в -23. Нет ничего вокруг, 
кроме Команды в белых футболках, красно-синего сектора и этого слова. Побеждать! И 
кажется, что вера начинает творить чудеса! 

Зеленое море напротив нас замолкает также, как позавчера замолчали сине-
гранатовые… Удивительно… Их поддержка так нужна Панатинаикосу, который вот-вот 
возьмет очередной супертрофей, но над поляной словно повис дух волшебного русского 
слова: «Побеждать»! 

Пао пытается атаковать… 
– Защита! Защита! Буууууууууууууууу! – кажется, что всё внутри оторвется и 

вылетит наружу… 
– Есть! – Забрали свой щит – ЦСКА! ЦСКА! ЦСКА! Еееееееееее! 
– Бизооон, Бизооон! Жги давай, Серега, жги! – ору я, что есть сил, если возникает 

хотя бы секундная пауза – Заводи барабан, Бизон! Давай, давай! 
– Побеждать! Побеждать! – стоя на ногах уже не просто кричат, а требуют все 

красно-синие. 
 
-10 после третьей четверти! Отыграли ровно половину отставания! Ну же, 

продолжаем! 
–Ааааррррррмейцы Москвы! 
Теперь у Пао затряслись поджилки, подобие контрудара они смогли нанести 

только когда преимущество сократилось всего до 4х очков… Но опять греки комфортную 
разницу не удержали… 

Трудно описать безумное смешение эмоций на последних секундах… Тут был и 
зажженный файер, и вера в чудо, и 2 промаха со штрафных Хряпы (но никаких вопросов к 
нему по этому поводу), и понимание того, что стратегическое преимущество сейчас в 
руках матерого волка Обрадовича, который не ошибется… И в итоге тот шанс, о котором 
в большом перерыве вряд ли можно было мечтать – у нас 5 секунд и совершенно реальная 
возможность выгрызть если не победу, то овертайм, и бросок Рамунаса, который летел, 
казалось, вечность, и неописуемое разочарование последовавшей за вечностью доли 
секунды… 

 



Мы проиграли… Но нас не победили… В тот момент трудно было оценить по-
настоящему произошедшее … Такие поражения стоят многих других побед… 

Прощальные рукопожатия, объятия… Дождь на улице – впервые за все эти дни… 
Грустный конец нашей сказки последних лет? 

– Мессина не может не остаться после такого… Не может… Если бы выиграли – 
ушел бы 100%, это было бы более чем логично и понятно… 

– И если бы так и проиграли -20, то же самое… Была бы пора что-то менять… Но 
не на такой ноте… 

Много говорить не хочется. Да и сил нет вообще. Короткое прощание на «Базе» − 
утром самолет. 

Перед входом в гостиницу курит мужчина в шарфе Пао. Улыбается мне. 
Надо бы поздравить его с победой, но я малодушно говорю совсем другое: 
– Next time we will have won... 
– Ok, next year in London! – протягивает мне руку. 
Не могу не улыбнуться ему в ответ. Спасибо тебе, парень, лучшего бальзама мне на 

рану на тот момент никто и не придумал бы… 
 
Будет новый день, новый сезон, новые переживания, новые победы и поражения. И 

всё-таки вечер 3го мая 2009 года будет вспоминаться долго. Чем дальше – тем с большим 
теплом и меньшим разочарованием… 


