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ПЛАТЬЕ
С ЗАСТЕЖКОЙ СЗАДИ
Обозреватель «СЭ»
рассуждает о непростом
выборе, перед которым,
судя по всему, придется
столкнуться в короткое
летнее межсезонье «Днепру»
и его главному тренеру
Мирону Маркевичу

Стр. 4

2015 год

Александр КОВПАК:
«НА СТАРОМ БАГАЖЕ
ДАЛЕКО НЕ УЕДЕШЬ»

Стр. 5

•№ 99 (2947)

Александр СЕВИДОВ:
«НАД ПРЕДЛОЖЕНИЕМ
«МЕТАЛЛИСТА»
НЕ РАЗДУМЫВАЛ»

Интервью «СЭ» дал 32-летний
нападающий «Ворсклы»,
недавно подписавший новый
контракт с полтавчанами

Стр. 6

Спустя несколько часов
после назначения,
новоиспеченный
главный тренер
харьковчан пообщался
с корреспондентом «СЭ»

КУБОК УКРАИНЫ. Финал

ÔÓÒÁÎË

Обладателем
Кубка Украины
сезона-2014/15
стало киевское
«Динамо».
Для выявления
победителя
подопечным
Сергея Реброва
и Мирчи Луческу
не хватило
и 120 минут
игрового
времени.
Все решила
серия пенальти,
в которой удача
в драматичной
борьбе
улыбнулась
киевлянам.

Павел КУБАНОВ «СЭ»

КУБКОВАЯ ЛОТЕРЕЯ

Вчера. Киев.
НСК «Олимпийский».
«Динамо» «Шахтер» - 0:0.
Пенальти - 5:4.
Героем встречи
стал Александр
ШОВКОВСКИЙ,
парировавший
два пенальти.

Стр. 2 - 3

ЧТО ПОКАЖУТ «КУЛЕС»
«СТАРОЙ СИНЬОРЕ»?
Стр. 8

В субботу на Олимпийском стадионе в Берлине пройдет финал Лиги чемпионов-2014/15,
в котором «Ювентус» и «Барселона» разыграют главный трофей европейского клубного футбола

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 89057, 95345
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КУБОК УКРАИНЫ. Финал

ПОЛУНОЧНОЕ
БЕЗУМИЕ

ДИНАМО - ШАХТЕР - 0:0
Пенальти - 5:4
Серия пенальти: Мигел Велозу (мимо) - 0:0. Срна - 0:1. Драгович - 1:1. Луис Адриану - 1:2. Антунеш (вратарь) - 1:2.
Дуглас - 1:3. Гусев - 2:3. Тайсон (вратарь) - 2:3. Ярмоленко - 3:3. Ракицкий (перекладина) - 3:3. Беланда - 4:3.
Алекс - 4:4. Хачериди - 5:4. Гладкий (вратарь) - 5:4.

1. ШОВКОВСКИЙ (к) 7,0
24. Вида
5,5
34. Хачериди
6,0
6. Драгович
5,5
2. Данилу Силва
5,5
(5. Антунеш, 46)
5,5
17. Рыбалка
5,5
4. Мигел Велозу
5,5
7. Ленс
5,5
10. Ярмоленко
6,0
16. Сидорчук
5,5
(90. Беланда, 102)
5,5
22. Кравец
5,5
(20. Гусев, 76)
5,5
Запасные: 23. Рыбка, 19. Гармаш, 29. Буяльский, 30. Бетау.

30. ПЯТОВ
6,5
13. В. Шевчук
6,0
5. Кучер
5,5
(38. Кривцов, 45+1)
5,0
44. Ракицкий
6,0
33. Срна (к)
6,0
77. Илсиньо
5,5
(21. Гладкий, 91)
5,0
6. Степаненко
6,0
10. Бернард
5,5
(28. Тайсон, 69)
5,5
20. Дуглас
6,0
29. Алекс
6,0
9. Луис Адриану
6,0
Запасные: 32. Каниболоцкий,
11. Марлос, 17. Фернанду,
31. Исмаили.

Удаление

Рыбалка, 115 (2-я ж.к; грубая игра)

-

Предупреждения

Сидорчук, 55 (грубая игра)
Ярмоленко, 62 (грубая игра)
Драгович, 68 (грубая игра)
Рыбалка, 81 (грубая игра)
Хачериди, 82 (неспорт. повед.)
Вида, 88 (грубая игра)

Илсиньо, 43 (грубая игра)
Срна, 55 (неспорт.повед.)
Тайсон, 120 (неспорт. повед.)

2

Голевые моменты

2

12(5)

Удары (в створ ворот)

9 (3)

2

Угловые

8

Павел КУБАНОВ «СЭ»

Судьи: МОЖАРОВСКИЙ (Львов). Войтюк (Запорожье), Беккер
(Харьков).
4 июня. Киев. НСК «Олимпийский». 21 градус.
64 000 зрителей (вмешает 70 050)

Вчера. Киев. НСК «Олимпийский».
«Динамо» - «Шахтер» - 0:0. Пенальти - 5:4.
Андрей ЯРМОЛЕНКО рвется к воротам донетчан.

К

Павел КУБАНОВ «СЭ»

ому победа во вчерашнем финале была нужнее: динамовцам, не
без труда удержавшим игровой тонус после досрочного чемпионства именно в
расчете на этот поединок и
сбор национальной команды, или горнякам, не просто
проигравшим золотую гонку основным конкурентам,
но и чуть не пропустившим
на второе место «Днепр»?
Киевлянам, которые и без
этого трофея в глазах болельщиков совершили подвиг, или донетчанам, имевшим в кубковой встрече последний шанс завершить
сезон хоть с каким-нибудь
трофеем?
«Нам нечего терять!» подчеркивал капитан «Шахтера» Дарио Срна. Отмечавший еще один аргумент
в пользу соперника - поддержку публики на родной
для «Динамо» арене. «Не сомневаюсь, накал будет запредельным, - подчеркивал
Тарас Степаненко. - У нас с
киевлянами неизменно получается жесткая, мужская

борьба. Не знаю, как настроятся на поединок соперники, но мы будем мотивированы максимально».
Артем Кравец, как раз накануне отпраздновавший
день рождения, отметал подозрения в недонастрое с
порога: «Сил и энергии у нас
предостаточно. А дополнительно настраивать на такого противника необходимости нет…»
Другой именинник, Сергей Ребров, комментариев
перед игрой не давал. Но напряжения или тревоги за
результат, логичных вроде
бы в преддверие матча такой степени важности, в его
глазах не читалось. За разминкой динамовский тренер наблюдал, мелкими
глотками попивая кофе из
бумажного стаканчика и с
улыбкой обмениваясь короткими репликами с генеральным директором Резо
Чохоналидзе. Мирча Луческу мерил в то же время шагами ближнюю к кромке поля границу технической зоны, искоса поглядывая на
выставленный неподалеку
Кубок Украины. Был тренер
горняков не то избыточно

В борьбе Джермейн ЛЕНС и Дарио СРНА.

сосредоточен, не то на когото зол.
***
Стартовые протоколы
сюрпризов практически не
таили. Ребров предпочел
Домагоя Виду слева в обороне Виторину Антунешу, помня голы хорвата «Шахтеру»
в прошлом финале (один тогда записали на его счет,
другой сочли автоголом
Александра Кучера) и в первом круге недавно закончившегося чемпионата. Выход Мигела Велозу, а не
Юнеса Беланды в паре с
Сергеем Сидорчуком под
нападением удивлял еще
меньше. Не в пример решению Луческу доверить место в опорной зоне Илсинью,
а на левый фланг отрядить
Бернарда.
Вида принялся отрабатывать авансы в первой же
атаке. Секундная стрелка
завершала первый оборот,
когда Джермейн Ленс бросил его в прорыв по флангу,
последовал навес, но Андрей
Ярмоленко, дотянувшись до
мяча головой, пробить толком не сумел. Когда же в
очередной атаке Ленс, полагаясь лишь на собственные

силы, стал смещаться с
бровки к штрафной, его
словно топором срубил
Срна. Взявшегося исполнять «стандарты» Велозу не
упрекнешь: мяч был доставлен точно во вратарскую, но
защитники оттеснили от него примчавшегося к чужим
воротам Евгения Хачериди.
Горняки, сложилось ощущение, намеренно отдали
инициативу
сопернику.
Пользы из этого киевляне
извлекли немного: к десятой минуте, когда выдержавший паузу «Шахтер» перешел в контрнаступление,
можно было вспомнить удар
Кравца из пределов штрафной, под который отчаянно
лег Ярослав Ракицкий, и
дальний выстрел Велозу,
лихо усадившего перед этим
на пятую точку Степаненко.
Первый выпад донетчан заставил болевшие где-то в
соотношении пятьдесят к
одному трибуны взволнованно выдохнуть: после удара Срны мяч рикошетом от
перекладины ударился о газон и вылетел в поле.
***
Практически одновременно сектор динамовских

ультрас окутал ядовитый
дым, особенно жутко выглядевший на фоне одетой исключительно в белое публики. Не успел он толком развеяться, как Ленс, оставив
позади Срну, продвинулся к
лицевой линии, но исполнить навес под практически
нулевым углом так и не сумел. Данилу Силва, обыграв
Ракицкого, дал пас на ход
Ярмоленко, тот промчался
через все поле, однако удар
получился, скажем прямо,
несильным и сюрпризом для
Андрея Пятова не стал. Метров с тридцати Сидорчук целил в правую «девятку» - не
разминись мяч с целью, голкипер свою команду не спас
бы при всем желании.
В ходе первого тайма Кучер несколько раз артистично падал на газон при
минимальном контакте с
соперником. Возможно, поэтому арбитр не сразу обратил внимание на то, что
случилось под конец первого тайма: при подаче
штрафного кто-то подтолкнул Кучера, а свои и чужие
прошлись по нему шипами
бутс. Поле окровавленный
защитник «Шахтера» поки-

нул не на носилках, но было
очевидно, что продолжать
игру он не сможет: на Сергея Кривцова его успели заменить еще до ухода команд
в раздевалку.
Динамовцы сделали первую замену в начале второго тайма, отправив не испортившего игры до перерыва Данилу отдыхать и перестроив защитные фланги: Антунеш занял место на
левой бровке, а Вида - сместился на правую. Креатива
от этой перестановки больше не стало, зато стало
больше борьбы. И Юрий Можаровский, расчехливший
желтую карточку лишь на
43-й минуте (Илсинью жестко обошелся с Сидорчуком в центральной зоне),
стал орудовать ею, как не
помешавшим бы в столь
душную погоду веером.
Срне, например, он выписал «горчичник» за разговоры, Кравцу за чисто игровой эпизод, Ярмоленко - за
более очевидный фол против Вячеслава Шевчука.
***
Киевляне завелись не на
шутку, причем Хачериди настолько, что, выпрыгивая
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Дмитрий ИЛЬЧЕНКО
с НСК «Олимпийский»

Сергей СИДОРЧУК не сумел отобрать мяч у БЕРНАРДА.
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КУБОК УКРАИНЫ. Финал
ЛУЧШИЕ В ИСТОРИИ КУБКА УКРАИНЫ (1992-2015)

ГВАРДЕЙЦЫ
Игрок
1. Руслан КОСТЫШИН

КЛУБЫ
1 (1*). ДИНАМО Киев
2 (2). ШАХТЕР Донецк
3 (3). ДНЕПР Днепропетровск
4 (4). ТАВРИЯ Симферополь
5 (6). ЧЕРНОМОРЕЦ Одесса
6 (5). КАРПАТЫ Львов
7 (7). МЕТАЛЛУРГ Запорожье
8 (9). ВОРСКЛА Полтава
9 (8). МЕТАЛЛУРГ Донецк
10 (12). ВОЛЫНЬ Луцк

У
И
В Н
24 130 102 15
24 135 97 20
24 105 61 16
23 83 46 15
24 86 42 10
24 82 42 10
24 77 40 11
24 75 39 10
21 69 36 10
24 75 37 7

П
13
18
28
22
34
30
26
26
23
31

М
312-77
302-98
173-107
136-89
146-96
123-90
117-87
103-88
107-91
128-116

О
219
214
138
107
94
94
91
88
82
81

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

(10).
(13).
(11).
(14).
(17).
(16).
(15).
(18).
(19).
(23).

АРСЕНАЛ Киев
МЕТАЛЛИСТ Харьков
СТАЛЬ Алчевск
КРИВБАСС Кривой Рог
ИЛЬИЧЕВЕЦ Мариуполь
НИВА Винница
НЕФТЯНИК Ахтырка
КРЕМЕНЬ Кременчуг
НИВА Тернополь
ЗАРЯ Луганск

У
22
24
23
20
23
17
23
18
23
21

И
67
76
65
64
58
52
54
47
55
50

В
36
32
35
35
27
22
23
21
20
19

Н
8
16
8
6
4
12
10
7
9
8

П
23
28
22
23
27
18
21
19
26
22

М
110-68
103-95
112-76
98-92
93-92
64-60
71-68
66-62
59-72
55-79

О
80
80
78
76
58
56
56
49
49
47

* на начало сезона-2014/15.

Павел КУБАНОВ «СЭ»

Вчера. Киев. НСК
«Олимпийский».
«Динамо» - «Шахтер» - 0:0.
Пенальти - 5:4.
45+2-я минута.
Александр КУЧЕР
получил рассечение
и не смог продолжить игру.

ка не извлек: решил пробить «черпаком», но в последний момент передумал и несильным ударом попал
во вратаря.
Кому-то, возможно, подумалось, что на этом в «лотерее» можно ставить точку.
Не тут-то было: после точных ударов Дугласа и Гусева
дуэль Шовковскому проиграл Тайсон. Когда же Ярмоленко, резко изменив направление разбега, переиграл Пятова, а Ракицкий влепил мяч в крестовину, положение уравнялось. Меткость не изменила Беланде,
Алексу и сроду не бившему
пенальти Хачериди, но Александр Гладкий, не сумев
поставить Шовковского в
тупик, подведя неожиданную черту под серией 11метровых.
***
Начало церемонии награждения пришлось отложить: публика выбежала на
поле - и не покинула его, как
ни уговаривали капитан и
президент «Динамо», пока
не сделала все селфи и не
сломала ворота. «Олимпийский» вновь оказался под угрозой дисквалификации…

БОМБАРДИРЫ
Игрок
1. Андрей ВОРОБЕЙ
2. Максим ШАЦКИХ
3. Александр ПАЛЯНИЦА
4. Андрей ШЕВЧЕНКО
5. Сергей РЕБРОВ
6. Андрей ПОКЛАДОК
7. Олег МАТВЕЕВ
8. Алексей АНТЮХИН
ЛУИС АДРИАНУ
10. Богдан ЕСЫП
Валентин ПОЛТАВЕЦ
12. Владимир ГОМЕНЮК
Александр КОВПАК
Сергей МИЗИН
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО
Владимир МУСОЛИТИН
17. Константин БАБИЧ

Павел КУБАНОВ «СЭ»

за мячом, высоко поднятой
ногой угодил в голову… Виде. Хорватский защитник
не сразу понял, от кого получил оглушающий удар, а
когда разобрался - лишь с
сомнением покачал головой
- и продолжил игру. Ребров
же спустя время решил переформатировать
атаку:
Олег Гусев вышел вместо
Кравца и занял место на
правой бровке, а Ярмоленко
выдвинулся на острие. Атаки динамовцев стали осмысленнее, но ни в оставшуюся до конца основного
времени четверть часа, ни в
дополнительных 15-минутках публика голов не увидела.
Серия пенальти началась неожиданно: Велозу
неспешно подошел к «точке», установил мяч - и пробил… рядом со стойкой. Не
скрывавший улыбки Срна
свой шанс не упустил. Не
промахнулся и Драгович, на
непроницаемом лице которого как обычно не дрогнул
ни один мускул. Луис Адриану послал мяч в сетку над
распластавшимся на газоне
вратарем. Антунеш из стартовой ошибки земляка уро-

Клубы (игры)
Игры
Адвис (2), Подолье (2),
63
ЦСКА/Арсенал (28), Днепр (25), Кривбасс (6)
2. Александр ШОВКОВСКИЙ Динамо-3 (2), Динамо (58)
60
3. Александр ЧИЖЕВСКИЙ Карпаты (32), Металлург З (7),
58
Волынь (1), Таврия Сф (13), Закарпатье (5)
4. Александр ГОЛОВКО
Таврия Сф (24), Динамо (32)
56
Владимир ЕЗЕРСКИЙ
Гарай (6), Карпаты (7), Динамо (2),
56
Кривбасс (4), Днепр (20), Шахтер Д (12),
Заря (2), Таврия Сф (2), Говерла (1)
Геннадий ЗУБОВ
Сталь А (3), Шахтер Д (48), Ильичевец (2),
56
Металлург Д (1), Заря (1), Коммунальник (1)
7. Виталий РЕВА
Полиграфтехника (4), ЦСКА/Арсенал (32),
54
Динамо (16), Таврия Сф (2)
Дмитрий ШУТКОВ
Шахтер Д
54
9. Андрей ВОРОБЕЙ
Шахтер-2 (4), Шахтер Д (44), Днепр (2),
53
Арсенал (1), Металлист (2)
10. Сергей РЕБРОВ
Шахтер Д (6), Динамо (44), Ирпень (1)
51
Михаил СТАРОСТЯК
Прикарпатье (6), Шахтер Д (42), Кривбасс (3) 51
12. Сергей МИЗИН
Динамо-2 (3), Динамо (18), Днепр (2),
50
ЦСКА/Арсенал (5), Карпаты (11),
Кривбасс (7), Металлист (4)
13. Владислав ВАЩУК
Динамо-3 (2), Динамо (42), Львов (1),
48
Ирпень (1), Волынь (2)
Александр ПАЛЯНИЦА
Днепр (10), Верес (14), Карпаты (9),
48
Кривбасс (8), Металлист (7)
Валентин ПОЛТАВЕЦ
Шахтер Пв (2), Виктор (2),
48
Металлург З (20), Днепр (10), Арсенал (3),
Черноморец (5), Днестр (4), ФК Одесса (2)
Максим ШАЦКИХ
Динамо (35), Арсенал (9), Черноморец (1),
48
Говерла (3)
Олег ШЕЛАЕВ
Заря (3), Шахтер-2 (1), Шахтер Д (11),
48
Металлург Д (1), Днепр (27), Металлист (5)
18. Александр ГОРЯИНОВ
Металлист (34), ЦСКА (3), Кривбасс (10)
47
Александр ГРИЦАЙ
Черкассы (6), Днепр (32), Арсенал (5),
47
Заря (4)
Игорь ЛУЧКЕВИЧ
Металлург З (27), Металлург Д (5),
47
Карпаты (10), Таврия Сф (5)
Андрей ПОКЛАДОК
Скала (2), Карпаты (31), Металлург Д (7),
47
Александрия (2), Рава (3), Галичина Лв (2)

Алексей БЕЛИК
Роман БОНДАРЕНКО
Олег ГУСЕВ
ДИОГО РИНКОН
Александр КОСЫРИН
Виталий ПАРАХНЕВИЧ
Евгений РЫМШИН

Александар ДРАГОВИЧ против ЛУИСА АДРИАНУ.

Город
Киев
Киев
Киев
Киев
Киев
Киев
Киев
Киев
Киев
Киев
Киев
Киев
Киев
Киев
Киев
Киев
Харьков
Днепропетровск
Харьков
Сумы
Киев
Харьков
Полтава
Киев

Арбитр
Зрители
Канана
12 000
Пьяных
47 000
Татулян
5 000
В. Дердо
42 500
Авдыш
47 000
Татулян
26 000
Ярменчук
42 700
Мельничук
71 000
Онуфер
48 000
Мельничук
53 500
Мельничук
81 000
Шандор
71 000
Шебек
68 000
Хауге
68 000
Батишта
25 000
Шандор
64 500
Швецов
28 000
Годулян
47 000
Деревинский 21 000
Швецов
27 800
Абдула
47 314
Е. Арановский 40 003
Можаровский
9 700
Можаровский 64 000

Обладатель
Черноморец
Динамо
Черноморец
Шахтер
Динамо
Шахтер
Динамо
Динамо
Динамо
Шахтер
Шахтер
Динамо
Шахтер
Динамо
Динамо
Динамо
Шахтер
Ворскла
Таврия
Шахтер
Шахтер
Шахтер
Динамо
Динамо

Финалист
Металлист
Карпаты
Таврия
Днепр
Нива В
Днепр
ЦСКА
Карпаты
Кривбасс
ЦСКА
Динамо
Шахтер
Днепр
Шахтер
Металлург З
Шахтер
Динамо
Шахтер
Металлург Д
Динамо
Металлург Д
Черноморец
Шахтер
Шахтер

Счет
1:0 д. в.
2:1
0:0, п.5:3
1:1, п.7:6
2:0
1:0
2:1
3:0
1:0
2:1 д. в.
3:2 д. в.
2:1
2:0
1:0
1:0
2:1
2:0
1:0
3:2 д. в.
2:0
2:1 д. в.
3:0
2:1
0:0, п.5:4

Павел КУБАНОВ «СЭ»

ВСЕ ФИНАЛЫ КУБКА УКРАИНЫ
Дата
31.05.1992
30.05.1993
29.05.1994
28.05.1995
26.05.1996
25.05.1997
31.05.1998
30.05.1999
27.05.2000
27.05.2001
26.05.2002
25.05.2003
30.05.2004
29.05.2005
02.05.2006
27.05.2007
07.05.2008
31.05.2009
16.05.2010
25.05.2011
06.05.2012
22.05.2013
15.05.2014
04.06.2014

Тарас СТЕПАНЕНКО останавливает проход ДАНИЛУ СИЛВЫ.

Клубы (голы)
Голы
Шахтер-2 (2), Шахтер Д (22), Металлист (1)
25
Динамо (22), Арсенал (1), Говерла (1)
24
Днепр (7), Верес (4), Карпаты (5),
22
Кривбасс (3), Металлист (3)
Динамо-2 (5), Динамо (16)
21
Шахтер Д (1), Динамо (19)
20
Карпаты (15), Металлург Д (2), Рава (1),
19
Галичина Лв (1)
Шахтер Д (16), Металлург З (1)
17
Металлург З (1), Таврия Сф (13), Ворскла (2)
16
Шахтер
16
Динамо-3 (4), Звезда (1), Закарпатье (3),
15
Нефтяник Ах (7)
Шахтер Пв (1), Металлург З (8), Днепр (1),
15
Черноморец (1), Днестр (4)
Таврия Сф (8), Днепр (2), Арсенал (3),
14
Металлист (1)
Черкассы (2), Таврия (7), Севастополь (1),
14
Ворскла (4)
Динамо (5), Днепр (1), Карпаты (3),
14
Кривбасс (4), Арсенал (1)
Днепр (10), Динамо (4)
14
СК Одесса (3), Нефтяник Ах (1), Черноморец (3), 14
ЦСКА (3), Кривбасс (3), Металлург З (1)
Металлург Нк (1), Черноморец (1),
13
Ильичевец (6), Арсенал (1), ЦСКА (4)
Шахтер Д (11), Днепр (2)
13
Торпедо
13
Арсенал (1), Динамо (12)
13
Динамо
13
ЦСКА (2), Черноморец (7), Металлург Д (4)
13
СК Одесса (8), Черноморец (5)
13
Таврия Хс (1), Дружба (1), Кривбасс (11)
13
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ÔÓÒÁÎË

ПЛАТЬЕ С ЗАСТЕЖКОЙ СЗАДИ
кстати, «Севилью», к победе
в Кубке УЕФА, а потом тренировал «Реал». Под Хуанде
Рамоса можно было приглашать в команду даже когото посерьезнее Джулиану и
Калинича. Но Рамос ушел,
причем, именно в тот момент, когда его команда наконец-то завоевала путевку
в Лигу чемпионов и показывала достаточно стройную
акцентированную игру. И
концепция тут же изменилась.
***
Экономические реалии
не позволяли гнуть ту же
стратегию «тренера-звезды». Цой был прав: на брезентовом поле могут расти
только алюминиевые огурцы. Однако год спустя случилось чудо. «Днепр» стал
брендом самостоятельно без помощи приглашенной
звезды и соответствующей
раскрутки. Теперь он сам
мог выбирать свое будущее.
Стать калифом на час - наподобие доползших до финала Лиги Европы «Фулхэма» и «Браги» или же клубом
поступательного развития как, например, мадридский
«Атлетико».
Главный парадокс заключался в том, что, казалось бы, давно упершийся в
потолок собственных возможностей Маркевич с первого раза сделал то, чего
ему за девять лет не удалось
с имевшим куда больше оснований на то «Металлистом». Вспомним, харьковчане при Мироне Богдановиче в групповых турнирах
Лиги Европы сметали на
своем пути все живое. Но
потом наступала зима, и на
стадии плей-офф жизни в
теплолюбивых латиноамериканцах было не больше,
чем у прораставших из-под
толщи льда весенних цветов.
В «Днепре» Маркевич
планировал длительную перестройку,
касавшуюся,
прежде всего, стиля игры:
контратакующую фланговую игру Рамоса должен
был заменить полный контроль игры, позиционное нападение, длительный розыгрыш в одно-два касания.
Вечный огонь на смену спорадическим вспышкам. Однако, по сути, Маркевич

Обозреватель «СЭ»
рассуждает о
непростом выборе,
перед которым,
судя по всему,
придется
столкнуться
в короткое
летнее межсезонье
«Днепру»
и его главному
тренеру
Мирону
Маркевичу
REUTERS

Н

а некоторых файлообменниках еще не успели выложить запись свежего финала Лиги
Европы, а во Всемирной сети уже запуталась утка:
Маркевич уходит из «Днепра». Первая реакция была
ленивой: «Подстрелите ее.
Жареное мясо так высоко
не летает». Но независимые
инсайдеры с серьезными
лицами выкладывали свои
аргументы, и вероятность
того, что сплетня превратится в быль, стала доходить до 90 процентов. Что
многовато, даже с учетом
клубной принадлежности
первого источника информации - ТК «Футбол».
Разжевывать парадоксальность подобного хода
событий смысла не имеет:
чтобы не говорили об этом
трансфере год назад, но
Маркевич стал первым тренером в истории украинского футбола, кто вывел команду в финал еврокубка в
первый же год руководства
ею, не обещая при этом побриться наголо, завести усы
или сделать татуировку.
Почти уверен, что похвастаться подобным достижением могут лишь единицы и
среди наставников не топовых европейских клубов.
Казалось бы, дальше перед
бравым молодцем по имени
«Днепр» - указатель с однойединственной
дорогой:
«Борьба за золото чемпионата и путевка в Лигу чемпионов». Но это если идти
прямо. Однако есть и альтернатива, при которой
можно и коня (то бишь, тренера) потерять. Назад таким макаром, конечно, не
повернешь. За спиною - тупик. Но на месте протопчешься долго. И, знаете, как
оказалось, такой вариант
тоже в тренде.
Не знаю, какую траекторию полета своего клуба рисовали менеджеры днепропетровцев еще год назад, но
раньше все было просто: за
«Днепр» играла фамилия наставника. Любой агент-ламер, предлагающий своему
клиенту-футболисту вариант продолжения карьеры,
мог кликнуть на название
клуба и в графе «главный
тренер» оба увидели бы имя
человека, который дважды
подряд приводил свой клуб -

почти ничего не успел. Едва
сохранив Ротаня и потеряв
по ходу сезона навсегда или
на время огромное количество системообразующих
игроков (Джулиану, Стринич, Матеус, Эжидиу, Мазух, Зозуля), он перед каждым матчем придумывал велосипед и лепил команду из
того, что было. Здорово, что
свято место заняли Лучкевич, Федорчук и Матос, но
все должно было быть совсем не так…
***
Рассуждая о возможном
уходе Маркевича сегодня,
все знают потенциальную
причину развода: тренер
хочет усилить команду
классными игроками, президент не хочет тратить на
них деньги. Но ведь год назад все было точно так же:
наставник просил купить
пять новых игроков. Взамен
получил Ксенза, Федорчука,
Безуса, Папа Гуйе и Чигринского, причем, троих последних лишь зимой. Да, ну и
еще вернулся Федорчук.
Про Эжидиу в этом контексте лучше не вспоминать.
Побережем свои нервы.
Для того чтобы понять,
что президент «Днепра», вообще, не склонен к серьезным футбольным тратам,
совершенно необязательно
прослушивать опубликованные записи его телефонных разговоров с Сергеем
Курченко. Вот вам сухая

статистика: в списке самых
дорогостоящих трансферов
в истории украинского футбола, переехавший в Днепропетровск за 6 миллионов
евро Никола Калинич занимает 55-е место, а проследовавшие в тот же пункт назначения Нери Кастильо и
Селезнев замыкают седьмой десяток. Все выше стоящие в этом рейтинге переходы к команде Игоря Коломойского никакого отношения не имеют.
Но что с этим делать
Маркевичу, который после
своего безоговорочного успеха имеет право озвучивать свои просьбы, если не в
виде требований (требовать
от Коломойского - себе дороже), то хотя бы убедительных рекомендаций. С другой стороны, если бы
«Днепр» все же попал в Лигу
чемпионов, прав на это у
Мирона Богдановича было
бы больше. А так ситуация
носит несколько двусмысленный характер, ведь президент вполне сможет процитировать лидера «Гражданской обороны» Егора Летова: «Все идет по плану. Вы
и так неплохо справляетесь.
Что ж, продолжайте в том
же духе».
Но продолжать в том же
духе Маркевичу уже неинтересно. Добрая треть его команды или доползла, или
перешагнула тридцатилетний рубеж. На ключевой по-

зиции плеймейкера (а для
Мирона Богдановича игрок
с такой фамилией существует) то играет, то отбывает
номер Роман Безус, которого сам наставник пока называет «чемоданом без ручки». Маркевичу не нужен
правоногий и к тому же
травмированный Мазух, а
Сваток и Близниченко, скорее всего, будут отданы в
аренду. И это говорит о том,
что в отличие от засиявшего
вопреки любой логике Лучкевича, в этих людях здесь и
сейчас тренер не заинтересован.
Итак, Мирону Богдановичу нужно пять человек: в
приоритете на бумаге - левый защитник (Матос - вариант авральный), опорник
(Ротаню - скоро 34, Федорчук хорош, но пока недостаточно) и плеймейкер (о Безусе все сказано). В уме еще двое. Думается, классный нападающий и левоногий центрбек. Но амбициозный президент по-прежнему планирует выкрутиться
собственными силами. Читай - доморощенной молодежью или более опытными
украинцами. О молодежи
мы уже знаем, по поводу национальных кадров все непросто. «Днепр» не имеет
права первой ночи: он только третий в списке тех, кто
может выбирать. И, по сути
«Шахтер» и «Динамо» не оставляют ему достойного
прикупа. Это не «техасский
холдем», с помощью умелого
блефа здесь не победить.
Тут важны карты!
Единственный финансовый резерв Коломойского продажа Коноплянки при
условии подписания им нового контракта. Ситуация
щекотливая. Вроде бы Евгению было предложено два
варианта - долгосрочный
контракт с большой суммой
отступных и высокой зарплатой или годичное соглашение с невысокой клаусулой, но очень высокой зарплатой. Учитывая то, что
зарплата и там, и там приятная, это не то предложение, от которого можно отказаться. А иначе взрастивший Коноплянку «Днепр»
останется у разбитого корыта. И главной звезде клуба не избежать упреков в
неэтичном поведении и ма-

лопривлекательных сравнений с Андреем Ярмоленко.
Что поделаешь, эти двое
ведь почти в каждом разговоре идут рядом как Потап и
Настя, или «Христос» и «воскрес».
О просчетах днепровского менеджмента в ситуации
со своим лидером лишний
раз говорить не станем. Западные клубы – навряд ли
из благородства - почему-то
не стали брать то, что плохо
лежит. А Коноплянка в последнее время лежал очень
плохо, о чем знают даже авторы «95-го квартала». Ну и,
по мнению, приближенных
к «императору» людей, Коломойский наверняка найдет
рычаги влияния на свободолюбивого хавбека. Думаю,
Игорю Валерьевичу вполне
достаточно будет сказать:
«Не по понятиям это как-то
Жека…».
Как бы то ни было, прошлогодний лозунг Коломойского: «Приобретения будут,
но чем меньше потратим –
тем лучше», скорее всего,
сохранит свою актуальность. И тогда в следующем
сезоне «Днепр» снова останется на вторых ролях, а
значит, де-факто третьим.
Ведь и сам Маркевич пока
не скрывает, что не видит
реальных
возможностей
подвинуть украинских небожителей.
А ведь через полгода Мирону Богдановичу будет 65.
Приближается время, когда, как он сам говорит,
нужно пожить для себя.
Миллион отступных, который ему вроде бы придется
выплатить клубу в случае
расторжения
контракта,
небедного Маркевича не испугает. Все лучше, чем проходить очередной круг дантовского ада для тренеров,
чьи желания не совпадают с
возможностями.
Сегодня рулевой «Днепра» напоминает девушку,
которая сшила себе красивое платье и собирается
пойти в нем в какое-то приличное место. Одна беда платье это со змейкой сзади. И застегнуть ее некому.
Вот и приходится девушке
сидеть дома в старом халатике.
Михаил СПИВАКОВСКИЙ

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. ПЕРВАЯ ЛИГА. 30-й тур
ГЕЛИОС - ДЕСНА - 1:1 (0:0)
Голы: Субочев, 50 (1:0). Картушов, 56 (1:1).
«Гелиос» (Харьков): Литовченко, Задоя, Швыдкий, Романенко (Беляев, 55), Гершман, И. Луценко, С.А. Кравченко, Сартина (Т. Пинчук,
76), Комарницкий, Панасенко (Абеленцев, 82), Субочев.
«Десна» (Чернигов): С. Ситало
(Шевченко, 46), Кавацив,
Сухомлинов (П. Кондратюк,
75), Р. Кисиль, Елисеев, Крамар (Бовтрук, 68), Картушов,
Скепский (М. Козак, 79), Деребчинский, Вад. Мельник,
Жук.
Наказания: Луценко, 40. Кравченко, 55. Задоя, 62. М. Козак, 87. П. Кондратюк, 90+1.
Жук, 90+6 (предупреждения).
Судьи: Чижевский (Киев), Сидорук (Конотоп), Д. Романов
(Днепропетровск).
3 июня. Пятихатки. Стадион
«Солнечный». 500 зрителей
(вмещает 5000). 26 градусов.

Исполняющий обязанности главного тренера Сергей
Сизихин, под чьим руководством «Гелиос» финишировал
на 7-м месте (повторение
клубного рекорда, установленного в сезоне-2006/07),
продолжит работу с командой. (Вадим АНДРЕЕВ)
ФК АЛЕКСАНДРИЯ СТАЛЬ Дз - 0:0
Нереализованный пенальти:
Грицук, 82 (перекладина).
ФК «Александрия»: А. Новак,
А. Сухоцкий, Ломко, Пономарь (Иващенко, 64), Черний, Чепурненко (Степанюк,
46), Грицук (Коломоец, 85),
Мягков, Шендрик, Старенький (Гуськов, 56), Басов.

ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА КОЛЕСНИКА
«Сталь» (Днепродзержинск):
Попович, А. Пинчук, А. Кравченко, Дмитренко, Адамюк,
Кучеров, Каленчук, Дацюк
(Шутов, 46), Котляр (Сантрапинских, 71), Дебелко (Алиев, 76), Кулиш.
Наказания: А. Кравченко, 11.
Старенький, 26. Степанюк,
86. Сантрапинских, 90+4
(предупреждения). А. Кравченко, 81 (удаление).
Судьи: Лисаковский (Одесса),
Бучинский (Тернополь), Беркут (Симферополь).
3 июня. Александрия. КСК «Ника». 4000 зрителей (вмещает 7000). 29 градусов.

Хавбек «горожан» Василий Грицук не реализовал
третий 11-метровый в сезоне. (Юрий НАЗАРКЕВИЧ)
МФК НИКОЛАЕВ ЗВЕЗДА - 0:1 (0:0)
Гол: Локтионов, 54.
МФК «Николаев»: Восконян, И.
Билый, Берко, Момот, Кошелюк, Лещенко, Батюшин
(Носов, 61), Сторублевцев,
Рогозинский (Мизернюк,
90+2), Бычков, Хохлов.
«Звезда» (Кировоград): Поштаренко, Акименко (Кривошей, 84), Загальский (Бочак,
90+3), Фатеев, Кучеренко, Б.
Баранец (Локтионов, 50),
Бацула, Щедрый (Бочкур,
75), Лупашко, Мостовой, Допилка.
Наказания: И. Билый, 12. Лещенко, 23. Допилка, 81 (предупреждения).
Судьи: Дедов (Симферополь),
Курбанов (Херсон), Исаев
(Запорожье).

3 июня. Николаев. Центральный городской стадион.
2100 зрителей (вмещает
15 600). 29 градусов.

ПФК СУМЫ ФК ТЕРНОПОЛЬ 5:1 (4:1)

Форвард «Звезды» Роман
Локтионов провел 150-й
матч в первой лиге. (Юрий
НАЗАРКЕВИЧ)

Голы: Семенец, 2 (0:1). Поднебенной, 8 (1:1). Котелюх, 15
(2:1). Богачев, 24 (3:1). Ермаченко, 43 (4:1). Лебеденко, 67 - с пенальти (5:1).
ПФК «Сумы»: Литвиненко, Ермаченко (А. Ярошенко, 65),
Западня, Игнатенко (Брикнер, 59), Гребенюк, Швец,
Богачев (Сулейман, 71), Лебеденко (Коровиков, 77),
Поднебенной,
Котелюх,
А.Вал. Медведев.
ФК «Тернополь»: Чернобай,
Волошинович (Кривой, 78),
Богданов, Семенец, Черный
(Полянчук, 46), Кицак (Гаврилюк, 29), Кондзелка, Курило, Клекот, Атласюк, Дубчак
(Соколовский, 69).
Наказания: Дубчак, 66. Брикнер, 87 (предупреждения).
Судьи: Калита (Кировоград),
Маковей (Жмеринка), Нижник (Винница).
3 июня. Сумы. Стадион «Юбилейный». 926 зрителей (вмещает 25 830). 28 градусов.
ГОРНЯК БУКОВИНА 1:0 (0:0)

НЕФТЯНИК ФК ПОЛТАВА 1:1 (1:1)
Голы: Вовченко, 23 (0:1). Г. Пасич, 39 (1:1).
«Нефтяник» (Ахтырка): Тимофеев, Бояринцев, Вечтомов
(Антонюк, 65), Е. Пасич, Зайчук, Листопад, Павелько, Арвеладзе, Шестаков, Г. Пасич
(Сондей, 57), В. Войцеховский (Крапивной, 82).
ФК «Полтава»: Кучинский, Фаворов, Т. Бондаренко, Ткачев, Стеценко, В. Кравченко,
Е. Коваленко (Боровец, 46),
Недоля (Ковальчук, 68), Шастал, Зеленевич (Бутенин,
81), Вовченко (Волков, 80).
Наказания: В. Кравченко, 27.
Ткачев, 71. Сондей, 82. Кучинский, 90+4 (предупреждения). В. Кравченко, 78
(удаление).
Судьи: Кривоносов (Киев),
Шост (Луганск), Шевчук
(Ровно).
3 июня. Ахтырка. Стадион
«Нефтяник». 1200 зрителей
(вмещает 5256). 28 градусов.

После матча главный тренер «Нефтяника» Вадим Колесник подал в отставку. (Вадим АНДРЕЕВ)

Гол: Рябов, 62.
«Горняк» (Кривой Рог): Зарубин, Баенко, В. Павлов, Чередниченко, Солдат, Боровский (Гвоздевич, 62),
Дорош (Прошенко, 68),
Григорик (Рябов, 59), Ямполь, Нудный (Чечеленко,
46), А. Ситало.

«Буковина» (Черновцы): Когут,
Я. Сухоцкий, Лысюк, Темеровский, Королянчук (Булезюк, 74), Доброволский,
Власюк, Сивка (Ушаков, 46),
Д.
Сытников,
Косован
(Демьянчук, 66), Ателькин.
Наказания: Д. Сытников, 27.
Чередниченко, 32. Косован,
38. Гвоздевич, 68. Самойленко, 72. Чечеленко, 75. Баенко, 77. Ателькин, 77. Прошенко, 86. Темеровский,
90+3 (предупреждения). Д.
Сытников, 60 (удаление).
Судьи: Копиевский, Кацман
(оба - Кировоград), Белорус
(Черкассы).
3 июня. Кривой Рог. Стадион
«Металлург». 2500 зрителей
(вмещает 29 783). 29 градусов.
НИВА - ДИНАМО-2 - 1:2 (0:0)
Голы: Красномовец, 57 (1:0).
Хобленко, 61 (1:1). Хобленко, 69 (1:2).
«Нива» (Тернополь): Мусиенко, Озаркив, Керчу, Гудак,
Красномовец, Волошин, Кухарук, Грищенко (Левчик,
83), Яневич, Владис-Эммерсон, Донец.
«Динамо-2» (Киев): Волынец,
Хобленко (Панфилов, 85),
Полярус, Савченко, Трубочкин, Маик (Петров, 81), Морозенко (Скидан, 13), Исраилов, Акубардия, Братков,
Болденков.
Наказания: Озаркив, 35. Кухарук, 54. Трубочкин, 59. Хобленко, 69. Акубардия, 90+3
(предупреждения).
Судьи: Кривушкин (Харьков),
Маланчук (Черновицкая обл.),
Синишин (Ивано-Франковск).

3 июня. Тернополь. Городской
стадион. 1100 зрителей (вмещает 15 150). 28 градусов.
СТАЛЬ А ГОРНЯК-СПОРТ - -:+

Итоговая таблица
И В Н П
М
О
1. ФК Александрия 30 22 6 2 53-15 72
2. Сталь Дз
30 17 9 4 45-21 60
3. Горняк-Спорт
30 16 9 5 44-24 57
4. Звезда
30 14 7 9 42-27 49
5. Десна
30 12 11 7 44-27 47
6. Динамо-2
30 12 8 10 35-29 44
7. Гелиос
30 12 8 10 30-25 44
8. ПФК Сумы
30 12 7 11 35-41 43
9. Горняк
30 10 12 8 32-26 42
10. ФК Полтава
30 11 9 10 29-27 42
11. ФК Тернополь
30 11 8 11 33-49 41
12. Нефтяник
30 10 10 10 32-34 40
13. Нива
30 8 3 19 25-52 27
14. МФК Николаев
30 6 6 18 34-67 24
15. Сталь А
30 5 0 25 16-28 15
16. Буковина
30 4 3 23 24-61 15
Бомбардиры: КУЛИШ (Сталь Дз) 21. Семенец (ФК Тернополь) - 14. Чичиков (Звезда) - 11.

ВТОРАЯ ЛИГА. 27-й тур
Кристалл - НПГУ-Макеевуголь
- 2:1 (Барладым, 63. Фатий, 90+2 Кривой, 48). Скала - Реал-Фарма 2:0 (Кохман, 30. Цюцюра, 84). Шахтер-3 - Кремень - 2:1 (Ковалец, 61.
Акулинин, 63 - Волошин, 62). Арсенал-Киевщина - Оболонь-Бровар 0:1 (Коваленко, 31). Энергия - Черкасский Днепр - 0:3 (Бушман, 9. Батальский, 71. Вакуленко, 90+1).

Итоговая таблица
И В Н П
М
О
1. Черкасский Днепр 27 20 5 2 54-12 65
2. Оболонь-Бровар 27 20 4 3 47-19 64
3. Кремень
27 14 6 7 50-30 48
4. Реал-Фарма
27 11 9 7 40-29 42
5. Скала
27 11 5 11 29-34 38
6. Кристалл
27 10 6 11 39-37 36
7. Шахтер-3
27 8 6 13 38-44 30
8. НПГУ-Макеевуголь 27 5 6 16 23-45 21
9. Арсенал-Киевщина 27 6 2 19 14-40 20
10. Энергия
27 4 3 20 25-69 15
Бомбардиры: БАТАЛЬСКИЙ (Черкасский Днепр) - 18. Цюцюра (Скала) 13. Продан (Оболонь-Бровар) - 12.
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- Ваш контракт заканчивался в конце сезона. Когда
появилось понимание того,
что все-таки вы остаетесь в
Полтаве?

- Когда стало ясно, что
мы решили задачу - завоевали путевку в еврокубки. То
есть, сделали то, о чем мечтали тренеры, болельщики
и президент клуба Олег Бабаев - царствие ему небесное. После этого мы встретились с руководителями
«Ворсклы» и главным тренером клуба Василием Сачко и
нашли точки соприкосновения, договорившись о продлении моего личного соглашения на один год.
- То, что сам Сачко не
только был форвардом, но
и играл до очень зрелого
возраста, облегчает ваше
взаимопонимание?

- Наверное. (Улыбается).
Тренер даже сказал мне:
«Саша, ты в свои тридцать
два, по сути, только начинаешь играть в футбол. И я тебе в паспорт заглядывать
точно не буду, для меня важнее то, что ты делаешь на
поле». В общем, у нас сложилось очень приятное сотрудничество.
- В первые полтора-два
месяца в «Ворскле» мяч у
вас не шел в ворота - хоть
плачь. Что это было: неизбежные издержки адаптации в новом коллективе или
все же банальный нефарт?

- Думаю, сказался комплекс факторов. Само собой,
мне нужно было вернуть оптимальные кондиции, сыграться с партнерами, и
опять-таки сказалась поддержка главного тренера.
Через полгода после моего
появления в команде, Сачко
честно сказал, что от меня
ждут большего. Я и сам понимал, что два гола за осеннюю часть чемпионата не
могут устроить ни меня, ни
наставников, ни руководителей. Однако главный тут
же успокоил: «Вижу, как ты
стараешься, как работаешь,
как создаешь возможности
для партнеров. И главное - у
самого тебя моменты появляются постоянно, а их реализация - всего лишь вопрос
времени. Не переживай: все
наладится, скоро тебя прорвет». Василий Викторович
знал, о чем говорит. Ведь как
игрок он наверняка также
переживал подобные периоды в карьере…
- Конкуренция на вашей
позиции в «Ворскле» ощутима?

- Еще бы! В какой-то момент я понимал, что вполне
могу не попасть не то, что в
состав, но даже в заявочный
протокол из восемнадцати
игроков.
- Серьезно?

- Конечно. К примеру, в
первом круге бывали матчи,
когда на скамейке запасных
у нас находились один вра-

Александр
КОВПАК:
«НА СТАРОМ
БАГАЖЕ
ДАЛЕКО
НЕ УЕДЕШЬ»

Олег ЖУРАВЛЕВ

ПОДДЕРЖКУ
ТРЕНЕРА
ОЩУЩАЛ
ВСЕ ВРЕМЯ

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
14 сентября 2014 года. Полтава.
Стадион «Ворскла» имени Алексея Бутовского.
«Ворскла» - «Карпаты» - 2:0. Александр КОВПАК
уходит от львовских защитников.

З

а несколько дней до последнего
матча сезона против «Зари» 32-летний нападающий «Ворсклы» поставил свою подпись под новым соглашением с клубом. И если прошлым летом и
осенью поверить в продолжение сотрудничества полтавчан с Ковпаком мог далеко не каждый, сегодня это обоюдное решение выглядит совершенно логичным.

тарь, один защитник, один
хавбек и четыре форварда! А
зимой в команде появился
еще и Антон Шиндер.

ГРОМОВ
НА МЕНЯ
НЕ ОБИДЕЛСЯ
- Можно ли сказать, что
именно зимние сборы дали
вам толчок, позволивший
стать лучшим бомбардиром
команды во втором круге?

- Понимаете, если сравнивать весь этот путь со своего рода лестницей, то сборы всегда являются первой
ступенькой. Ты можешь
вполне успешно на нее запрыгнуть, но если потом
расслабишься и начнешь
валять дурака по ходу самого чемпионата, все усилия
пойдут насмарку.
- Какой из ваших голов в
этом сезоне доставил больше всего удовольствия?

- Запомнились наши
матчи в 1/8 финала Кубка
Украины против «Ильичевца». На выезде мы победили
1:0 и, в общем-то, резонно
видели себя в следующем
раунде. И вот начинается
ответная игра, и мы пропускаем два мяча в первом тайме! Я в том матче сидел на
замене, но настраивался на
то, что тренер может дать
мне шанс проявить себя.
Так и случилось: вышел на
поле во втором тайме, первым же касанием отыграл
один мяч, а после того, как

Артем Громов сравнял счет,
мне еще и посчастливилось
забить победный гол.
- Мне почему-то больше
запомнился ваш мяч в выездной встрече с «Металлистом»…

- Ну, там нам удалась
просто шикарная комбинация: по сути, гол был забит
за счет четырех действий в
одно касание. В общем, это
была атака достойная любого тренерского конспекта.
- Самый забавный гол
влетел от вашей ноги в недавнем поединке с «Черноморцем»?

- Разумеется. (Улыбается). Как шутили после игры
партнеры: «Каждый нападающий должен хоть раз за
карьеру забить на «халяву»…». Вот и на мою улицу
пришел праздник.

ОСЕНЬЮ
«ЗАРЮ»
ОБЫГРАЛИ
ПО ДЕЛУ

СИЛЬНЫЕ
ЛЮДИ
МЕНЯТЬСЯ
НЕ ДОЛЖНЫ

- Не так давно вы сказали в одном из интервью:
«Чем ближе концовка чемпионата, тем сложнее приходится психологически».
Какие сложности вы имели
в виду?

- Знаю, что на момент
вашего расставания с «Севастополем» руководство
крымчан не выплатило вам
зарплату за четыре месяца. Задолженность сохраняется?

- Когда задача еще не решена, а ты столь отчаянно к
этому стремишься, возникает неизбежное давление. Даже когда твоя команда стабильно набирает очки и постоянно приближается к цели, вздохнуть спокойно можно только когда все окончательно становится ясно.

- Да, ситуация не сдвинулась ни на цент, ни на
гривну… Радикальных шагов пока не предпринимаю,
все еще верю, что вопрос
удастся решить цивилизованно.

- А тактика команды весной как-то изменилась?

- А наносивший удар
Громов не обиделся на вас
за то, что вы отобрали у него гол?

- Да нет, мы продолжали
гнуть свою линию, понимая,
что избранное направление
верно, и надеялись, что результат обязательно придет.
И вот, пожалуйста - шесть
побед подряд…

- Нет, ну что вы… Тем более, мы потом разбирали
этот матч на видеозаписи,
где было четко видно, что
мяч после удара Артема в
створ ворот никак не попадал. В общем, можно сказать, что я не отобрал у него
гол, а организовал голевую
передачу. (Смеется).

- Только вот седьмая не
состоялась?

- Мы отдавали себе отчет
в том, что «Заря» - очень
классная команда. И помнили, что обыграв ее, забронируем четвертое место по
лучшим дополнительным
показателям. Жаль, не получилось…

- Товарищи не шутили,
что играющий на «бильярде» Громов забил через вас
такой себе «своячок»?

- В первом круге «Ворскла» луганчан обыграла 2:0. А вы забили очень важный мяч. Как полагаете, тогда счет был по игре?

- Нет, вот таких шуток не
помню.

Александр КОВПАК вызывался
в национальную сборную Украины,
но так на поле и не вышел.

- Думаю, да. Помнится,
даже наши соперники в послематчевых интервью признавали, что мы их переиграли. Не спорю, во многом
ход матча предопределил
быстрый автогол гостей
(«отличился» Артем Гордиенко. - Прим. М.С.), но ближе к
концу мы материализовали
преимущество во второй
гол, так что считаю исход
встречи закономерным.

Из архива «СЭ»

- «Зарю» и «Ворсклу» в
этом сезоне многие сравнивают: две, что называется, «тренерские» команды,
которые укомплектованы в
основном
украинскими
футболистами… Общего
действительно много?

- Судя по результату - да.
Обе команды в этом сезоне
выступали довольно успешно. Но в чисто тактическом
плане не так уж мы и похожи. Быстрые луганчане
очень опасны на контратаках, у нас - свой рисунок игры. Хотя каждая команда,
как правило, делает на поле
ровным счетом столько,
сколько ей позволяет соперник.

- Это правда, что вас
прошлым летом главный
тренер черкасского «Днепра» Игорь Столовицкий пытался пригласить в клуб,
где вы начинали свою карьеру?

- Как такового приглашения не было, но меня уверили, что при желании меня
всегда с радостью примут в
этой команде. Это очень
приятные слова.
- Получить еще один вызов в сборную остается в
числе ваших приоритетных
карьерных задач?

- Конечно. На данном
этапе я предельно мотивирован. Возраст? В национальной команде есть люди
и постарше, и они выглядят
очень неплохо. Другой вопрос, что мне хотелось бы получить не только вызов, но
и полноценную игровую
практику.
- Однажды вы сказали,
что если бы где-то не дали
слабину, то могли бы закрепиться в сборной. Где
же была эта самая слабина?

- Были периоды, когда
меня по-спортивному перло. И, возможно, я слегка
притормаживал, думал, что
смогу далеко уехать на старом багаже. Как следствие мне не хватало стабильности.
- Вы хорошо знаете Михаила Фоменко. Сейчас он
стал другим в сравнении с
периодом, когда вы сотрудничали в «Таврии»?

- В тренировочном процессе, как я заметил, появились новые упражнения и
исчезли некоторые старые.
Другое дело, что в клубе тренер может управлять игроками каждый день, а в сборной совершенно иная специфика. Если же мы говорим о Фоменко, как о человеке, то нет - характер у него остался прежним, и это
заслуживает уважения. Мне
кажется, сильные люди не
должны меняться.

САЛЬТО НА МОКРОМ
ПОЛЕ ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ
- Кто-то вообще считает
ваши голы?

- За мячами во всех соревнованиях уследить довольно сложно, сам я на это
не отвлекаюсь. Определенную статистику, наверное,
ведет папа.
- Знаете, сколько точных
ударов вам не хватает до
клуба «бомбардиров-сотников»?

- Если говорить о «Клубе
Тимерлана Гусейнова» для
игроков, забивших сто и более мячей во всех крупных
турнирах, то мне осталось
около пятнадцати голов. А
вот вступить в «Клуб Сергея
Реброва», открытый для лучших снайперов премьер-лиги, будет сложнее.
- С возрастом забивать
стало легче? Интуиция, видимо, дает ответы на все
вопросы?

- Да, с опытом многое понимаешь и переосмысливаешь. Обостряется чувство
гола, видение поля. Но для
того, чтобы оставаться на
уровне, нужно не сбавлять
обороты. Пахать, не останавливаясь.
- Вы всегда считались
очень быстрым игроком.
Дистанционная скорость не
исчезла?

- Знаете, футболист на
поле больше пятидесяти метров пробегает редко. Допустим, стометровку в последний раз я бегал еще в школе.
А те же тесты в беге на тридцать метров показывают,
что, в целом, мои скоростные показатели не изменились.
- Сколько вас помню,
многие голы вы отмечали
эффектным сальто. С возрастом стали более избирательны?

- Дело не в возрасте, а в
состоянии поля. Даже если
нет осадков, работники стадионов поливают газоны, и
они не всегда успевают высохнуть до момента взятия
ворот. В моем случае это
очень важно, поскольку если во время исполнения
кульбита, рука поедет по
влажной траве, это может
быть опасно для жизни. У
меня, кстати, однажды такая ситуация уже была, когда мы играли с «Карпатами». Ну и, конечно, несколько пафосно праздновать такие голы, как я забил «Черноморцу», когда почти все за
меня сделали партнеры. Так
что даже на эмоциях, как
правило, стараюсь не отключать голову.
Михаил СПИВАКОВСКИЙ
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ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Александр СЕВИДОВ:

Без малого один год длился тренерский тайм-аут у одного
из специалистов нашего футбола - Александра Севидова.
Покинув пост наставника «Карпат» в разгар июня 2014-го, он спустя
какое-то время успешно пробовал себя в роли эксперта на одном
из телеканалов. Но появившаяся несколько дней назад информация,
что 45-летний Севидов может возглавить «Металлист», вчера обрела
официальную форму. Спустя несколько часов после назначения
новоиспеченный главный тренер харьковчан дал интервью «СЭ».
ДРУГОЙ ВЗГЛЯД
НА ФУТБОЛ
- Анализируя вашу тренерскую карьеру, прослеживается одна интересная особенность: самым насыщенным
месяцем для вас является
июнь. Только за последние
восемь лет на этот период
приходится четыре отставки и
три назначения…

- (Улыбается). Интересное
наблюдение. Честно говоря, не
обращал на это внимания и не
придавал значения.
- В свое время вы уже работали в Харькове, когда в сезоне-2006/07 возглавляли
выступающий в первой лиге
«Гелиос». Футбольная специфика этого города имела значение в вашем решении возглавить «Металлист»?

- Какую-то роль, конечно
же, она сыграла. Харьков для
меня не чужой город - я в нем
работал. У меня до сих пор остались хорошие воспоминания. Как о «Гелиосе», так и о
Харькове. А также отношения
с футбольной общественностью этого города.
- Возвращение из кресла
футбольного эксперта на тренерскую скамью спустя год
проблемным для вас не станет?

- Не думаю. Я получил бесценный опыт благодаря взгляду на футбол с другой стороны
– можно сказать, с тыла или
изнутри. Работа экспертом помогла сделать это под несколько другим ракурсом. И сейчас
я хорошо понимаю, насколько
непростой хлеб у спортивных

журналистов. После этого я
стал более уважительно к ним
относиться. А что касается
возвращения к тренерской деятельности, то не думаю, что
это большая проблема. Год перерыва - это достаточно серьезный срок, но тем не менее,
на моих взглядах на футбол
этот вынужденный простой не
отразится.

во-вторых, сыграло роль имя.
«Металлист» - это «Металлист».
Что тут думать? И дело даже не
в финансовых проблемах. Работать в «Металлисте» почетно
для любого тренера. Это команда с именем. А по меркам
Украины - с большим именем.
Для меня это большая честь.
- Перечисленные факторы
и стали определяющими в вашем решении стать главным
тренером харьковской команды?

- Каково вам было в шкуре
телевизионщика?

- Если честно, то было интересно. Для меня эта практика оказалась весьма полезной.
Остаться в футболе, когда на
самом деле ты оказался вне его
- для меня это действительно
было большое дело. Я ведь
раньше уже проходил этапы
просиживания на диване с
просмотром разных матчей.
Это одно. Совсем другое, когда
ты варишься в футбольном соку. Считаю, что в роли эксперта провел время не зря. За время работы в новой роли я научился многому: как нужно
анализировать футбол, какие
взгляды на игру бывают. Ведь
смотреть на футбол с тренерской скамейки и с позиции
журналиста - это разные вещи.

- Да. А еще и звонок президента клуба (Сергея Курченко.
- Прим. В.К.).
- Со своим предшественником Игорем Рахаевым по
поводу профессиональных
дел общались?

- Нет. Пока с ним мы не
встречались. Дабы исключить
какие-либо кривотолки, я попросил заместителя генерального директора по спортивной
работе Александра Бойцана, с
которым уточнял детали нашего сотрудничества, чтобы в
клубе сначала был решен вопрос с Игорем Рахаевым. А уже
после этого перейти к обсуждению моего контракта.
- С чего намерены начать
работу на новом месте?

- Обычно в таких ситуациях тренеры начинают с самого
тяжелого - попытки просеять
всех молодых футболистов, которые готовы выходить на поле и играть в составе главной
команды. Так было в «Говерле»,
так было в «Карпатах». В ужгородском клубе, правда, в большей степени это касалось
арендованных футболистов.
Во львовском же за трениро-

НА КОНТРАКТЕ
ЛИШЬ ЧЕТВЕРО
- Было время взвесить все
«за» и «против», прежде чем
дать ответ руководству «Металлиста»?

- Оно-то было, но я, признаюсь, особо не раздумывал. Вопервых, я еще никогда долго не
обсуждал условия контракта, а

Евгений КРАВС

«НАД ПРЕДЛОЖЕНИЕМ
«МЕТАЛЛИСТА»
НЕ РАЗДУМЫВАЛ»

вочные сборы мы проверили в
деле в работе с первой командой 17 игроков из U-19 и U-21.
Так будет и в «Металлисте». Я
хочу дать понять всем молодым ребятам, что у них есть
шанс играть за свой родной
клуб. Это будет для меня первостепенной задачей. Ну и,
безусловно, собирать игроков,
способных помочь «Металлисту» с честью выходить из
сложной ситуации.
- Можете назвать количество футболистов основной
обоймы, кто гарантированно
останется в команде на следующий сезон?

- На контракте в «Металлисте» ныне находится только
четверо футболистов. Что ж,
будем вести переговоры. Для
меня это не впервой - так было
два года назад в тех же «Карпатах».
- Вас не смущает тот факт,
что в истекшем сезоне игроки
«Металлиста» разделились на
два лагеря: одни играли, другие - бастовали?

- Нет, не смущает. Ведь я
сам был футболистом, поэтому
хорошо знаю психологию игрока. Давно известно, что в
коллективе всегда есть люди,
которые чем-то недовольны. Я
никого сейчас не намерен осуждать, ведь многие ребята делали историю «Металлиста».
Кто-то выразил желание вернуться в команду и снова выступать в ее составе, кто-то так
и не вернулся. Это было их
право. Для украинского футбола со всеми его проблемами
это вполне нормальный процесс.

УЙТИ
БЕЗ СКАНДАЛА
- У вас уже имеется опыт
судебных разбирательств с
клубом, задолжавшим оговоренные контрактом деньги.
Не думали о том, что вновь
можете оказаться в схожей
ситуации? Ведь ни для кого не
секрет, что «Металлист» утратил былые позиции из-за финансовых неурядиц.

- К сожалению, у меня действительно есть такой горький
опыт. Он был приобретен с
единственным клубом – «Говерлой», который не выполняя
решения суда по непонятным
для меня причинам снова претендует на участие в чемпионате Украины. На данный момент я не вижу правовых и легальных условий для этого.
Многие говорят, что, дескать
Севидов ушел из «Говерлы» со
скандалом. Хотя на самом деле
никакого скандала не было. Во
всяком случае, лично я ни с
кем не скандалил, покинув
клуб достаточно корректно и
цивилизованно. Надеюсь, что
так же буду уходить и из других клубов, в которых в моей
дальнейшей карьере предстоит работать. Другое дело, как
это пожелала преподнести «Говерла». Но это уже ее вопросы.
Что же касается «Металлиста»:
да, проблемы есть. Но могу
сказать, что клуб уже начал
выплаты футболистам. А некоторые игроки подписали с «Металлистом» так называемые
«мировые» письма. По крайней
мере, Александр Бойцан меня
заверил, что проблем с атте-

стацией клуба нет. «Металлист» - это не «Говерла». Харьковский клуб - марка в украинском футболе.
- Есть ли игроки, готовые
перебраться в Харьков по вашему звонку?

- Я надеюсь, что есть (улыбается). Правда, я таким правом никогда не пользовался.
Ведь есть определенные финансовые обязательства, которые я игрокам никогда не озвучивал. Не хочу быть зависимым от этого. Полагаю, что
футболисты, готовые со мной,
как тренером, сотрудничать,
найдутся.
- Со штабом помощников
уже определились?

- Безусловно. Помогать мне
в работе будут Сергей Золотницкий и Александр Мартюк.
Возможно, наш штаб пополнит еще один специалист.
- Как спланировано межсезонье «Металлиста»?

- Команда выйдет из отпуска 15 июня. Последующие
десять дней будем работать в
Харькове. Затем выезжаем на
тренировочные сборы, с местом проведения которых еще
не определились. Все упирается в нашу главную проблему - количество футболистов.
Вообще хотелось бы отправиться на сбор за рубеж, чтобы иметь возможность провести качественные спарринги.
Но выезд за границу подразумевает оформление шенгенской визы. Рискнем ли мы на
это пойти или нет - на данный момент я пока не готов
ответить.
Вячеслав КУЛЬЧИЦКИЙ

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

БЕНИТЕС ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ
Флорентино Перес после провала «Кастильей» концовки
сезона в третьей испанской
лиге. Команда Зидана выдала
на финише безвыигрышную
серию из пяти матчей и заняла в итоге шестое место, не
попав даже в плей-офф за выход в сегунду. Хотя задачей
на сезон было повышение в
классе.
Так что Перес стал искать
нового тренера. Однако фигура Бенитеса также представляется крайне неоднозначной. Он вчистую провалил
последний сезон в «Наполи»,
но именно его предпочли Юргену Клоппу и Унаи Эмери.
Поэтому неудивительно, что
к назначению Бенитеса многие в Испании отнеслись
скептически.
Принесет ли «Реалу» пользу назначение тренера, чьи
главные успехи - с «Ливерпулем» и «Валенсией» - были достигнуты десять лет назад,
покажет время. Сейчас очевидно одно: для самого Бенитеса контракт с «Королевским
клубом» - это настоящий подарок судьбы. Тут и финансовая составляющая - он подписал трехлетний контракт
на 12 миллионов евро, не считая бонусов за трофеи, - и
имиджевая. Бенитес вдруг
оказался главным тренером
одного из трех сильнейших
по составу клубов мира, хотя
едва заработал такую честь

Среда. Мадрид.
Главный тренер
«Королевского клуба»
Рафаэль БЕНИТЕС.

REUTERS
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так, «Реал» официально
объявил о заключении
трехлетнего контракта
с Рафаэлем Бенитесом и
представил его на «Сантьяго
Бернабеу». Ежегодная зарплата 55-летнего специалиста составит 4 миллиона евро. Бенитес прилетел в Мадрид из Неаполя в минувший
понедельник и сразу приступил к работе, проведя два дня
на базе «Реала».
Уроженец Мадрида возвращается в клуб, где начинал свою тренерскую карьеру, да и игровую тоже. В качестве защитника, а затем тренера Бенитес провел по нескольку лет в юношеских командах «Реала», а также в
клубном дубле - «Кастилье».
Поработать с основным составом ему удалось лишь три
месяца - с марта по май 1994
года он был помощником Висенте дель Боске, но по окончании сезона Бенитеса вернули на пост главного тренера «Кастильи».
Точно так же не удалось
толком закрепиться в тренерском штабе первой команды
и нынешнему наставнику
дубля Зинедину Зидану, который два года считался преемником Карло Анчелотти.
Однако итальянцу указали на
выход на удивление рано, а
сам француз прямо сейчас не
готов возглавить «Реал», - так
решил президент мадридцев

по итогам последних лет
карьеры. Кроме того, исполнилась его заветная мечта он жаждал возглавить родной
клуб с самого начала своей
тренерской карьеры, о чем
накануне напомнил Висенте
дель Боске.

На своей презентации Бенитес выглядел сконфуженным и слишком взволнованным. Это особенно бросалось
в глаза на фоне Переса, уверенно говорившего и много
улыбавшегося. Президент
«Реала» привык к подобным

Собственный корреспондент «СЭ» в Испании о назначении Рафаэля Бенитеса главным тренером «Реала»
церемониям. Презентации
тренеров и футболистов для
него столь же привычный ритуал, как утренний кофе.
- Мы уверены, что станем
сильнее благодаря новому
тренеру, который давно мечтал получить такой вызов, произнес Перес. - Без сомнений, он один из лучших специалистов в мире. Несмотря
на молодость, у него есть
большой
международный
опыт и внушительный список
завоеванных титулов. Дорогой Рафа, никто лучше тебя
не знает, что такое «Реал Мадрид», что значит герб клуба и
что значит наш стадион. Желания наших болельщиков
зависят от тебя: ты приходишь в самый большой в мире клуб, болельщики которого
живут в каждой точке планеты, в клуб с десятью Кубками
чемпионов и 32 победами в
национальном чемпионате.
Но мы хотим достичь еще
большего. Дорогой Рафа, с тобой мы начинаем новый этап:
добро пожаловать домой и
большое спасибо.
- Самое трудное, это когда
нужно говорить, но не знаешь, что сказать, - произнес в
ответ смущенный Бенитес. Это волнительный день. Я
вернулся домой. Я счастлив
этому и благодарен за оказанное мне доверие. Надеюсь,
мы будем завоевывать титулы и команда будет играть хо-

рошо.
Бенитес выглядит удобным тренером для Переса это куда более управляемая
фигура, чем, например, Жозе
Моуринью. Пока тот смог пообщаться лишь с одним из
своих новых футболистов Арбелоа, который продолжает тренироваться на базе, несмотря на завершение сезона. Между тем газета Mundo
Deportivo утверждает со ссылкой на источники, близкие к
Бенитесу, что тренер намерен изменить игровые функции главных звезд «Реала».
Согласно этой информации,
он планирует вернуть Бэйла с
правого фланга на его любимую позицию левого полузащитника, при этом Криштиану Роналду будет передвинут
на место центрфорварда.
Однако известно, что португалец совсем не любит играть на передней линии атаки. Да и вообще Криштиану
продемонстрировал свою лояльность Анчелотти и, по слухам, шантажирует Переса
желанием покинуть клуб.
Возможный перевод Роналду
на место форварда вместе со
слухами о приобретении нападающего
«Ливерпуля»
Стерлинга существенно ослабляют позиции Бензема.
Француз может быть продан
этим летом, либо окажется на
скамейке запасных.
Александр ВИШНЕВСКИЙ
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ÔÓÒÁÎË
С двух предыдущих юниорских чемпионатов мира сборная Украины уезжала, сыграв по четыре
матча. Надеемся, что команда Александра Петракова задержится в Новой Зеландии подольше

Н

ынешний юниорский
чемпионат мира - третий для сборной Украины. Два предыдущих завершились для нее одинаково:
выход из группы (в 2001 году в
Аргентине с первого места, в
2005-м в Голландии - со второго), а затем вылет в 1/8 финала. В 2001-м от Парагвая. В
2005-м - от Нигерии.
Первая поездка наверняка
была для наших парней в диковинку. Вряд ли кто-то из
них бывал до того в Южной
Америке. Хотя, например,
Японию они в том же году посетили, приняв участие в международном турнире, проходившем в Стране восходящего
солнца.
О перипетиях первого для
украинцев юниорского чемпионата корреспондент «СЭ»
попросил рассказать Анатолия Крощенко. Наставник,
возглавлявший нашу команду
и тогда, когда она годом ранее
стала второй на чемпионате
Европы в Германии, вспомнил
и том турнире, и еще кое о
чем.
- Анатолий Николаевич,
тогда вы прибыли за неделю
до старта. Не поздновато ли?

- Условия для проживания
и тренировок там устраивали?

- Вполне. До переезда в
Мендосу, где мы провели все
наши матчи, жили в хорошей
гостинице в Буэнос-Айресе, по
два человека в номере. И там, и
в Мендосе, что на востоке
страны, у самой границы с Чили жили недалеко до стадиона.
Питание без изысков, но разнообразное - фрукты, овощи в
изобилии. Естественно, мясо в
Аргентине было. Нормальное,
словом, питание. Диаспора
пригласила на шашлыки, сходили в выходной день.
С Чили сыграли без проблем. С Китаем имели большое
преимущество, однако получилась ничья - 0:0. Но у нас
были определенные проблемы
в игре со Штатами. Чувствовалось, что функциональное
состояние не то. Едва ноги
унесли. Они были быстрее, хотя и в техническом, и тактическом отношении не выглядели
убедительнее нас.
- Что случилось в матче с
Парагваем, когда наша команда уступила - 1:2?

- Это футбол. Как раз в
этом матче мы имели подавляющее преимущество, куча
моментов была, но почему-то
забивали они. Со стандартов
забивали. У них центральный
защитник под два метра, или
даже чуть выше. По сути дела,
он два мяча нам и сделал. Я
приставил к нему Белика. Он
прыгучий, головой тоже хорошо играет. При стандартных
положениях должен был парагвайца прикрывать. Но тот явно выигрывал у Леши. Не
только в двух голевых моментах, но еще и в паре других. А
нам точности не хватило.
- Из этого состава в первой сборной более-менее
продолжительное время играли тот же Белик и его тезка

REUTERS

- Да, акклиматизация
должна быть дольше. Но тут
вот какое дело: нас пригласили на спарринг голландцы, тоже принимавшие участие в
том чемпионате. Нам оплачивали пребывание в Нидерландах и перелет в Аргентину (летели, кстати, в одном самолете). В те времена, не то, что
сейчас, выбирать особо не
приходилось. У федерации тогда денег не было. А акклиматизация прошла нормально.
Первый матч у Чили мы выиграли - 4:2, хоть и уступили им
в Японии. Два других - с Китаем и США - разошлись миром
0:0 и 1:1.
Голландцев же мы обыграли - 1:0. Забил Леша Белик с
подачи Гая. Но больше запомнилось другое. На игру в Дутинхеме прибыли за полтора
часа до начала. А голландцы,
их тогда тренировал Луи ван
Гал, проводили тренировку.
На трибунах собралось несколько тысяч мальчишек из
футбольных школ со своими

наставниками. Так ван Гал
держал в руках мегафон и каждое упражнение комментировал, тренеры записывали, а
пацаны впитывали все, как
губка. Может, среди них и ктото из будущих звезд был. Я же
никогда ничего подобного не
видел. На следующий день
улетели вместе в Аргентину.

Гай, еще не завершивший
карьеру. Промелькнули Богдан Шершун и Сергей Симоненко. Не мало ли? Кто-то заслуживал по потенциалу
большего?

- Руслан Ротань, в принципе, тоже мог быть в этой сборной. Он был в ней во время отбора к чемпионату Европы. Но
он из травм не вылазил. Должен был ехать на чемпионат
мира, но был травмирован и в
очередной раз остался дома.
Похожая история и с Березовчуком.
- Тогда еще высоко котировались полузащитники Виталий Лисицкий и Игорь Скоба…

- Скобу я не взял, потому что
на тот момент он не дотягивал
до других ребят, игравших на
его позиции. Те были поинтереснее, повеселее и поагрессивнее. К тому же у него была одна
черта - преимущество, легко
переходившее в недостаток. Он
был чересчур уверенным в себе, и эта уверенность порой переходила в самоуверенность.
Когда оппонент слабее - это здорово, но когда он лучше, ты уже
не можешь проявить все свои
способности.
Лисицкий же должен был
ехать в Аргентину. Но, как показалось, он был к тому времени прилично перегружен. Да и
с голеностопом были проблемы. А на Европе играл. Кстати, там он Голландии забил.
Конец матча. Счет - 0:0, который нас устраивал, а компенсированное время почти вышло. Голландцы все побежали
атаковать, даже вратарь. А
Лисицкий перехватил мяч в
центральном круге, быстро
обработал его и пробил в сторону ворот. Мяч летит туда, в
конце концов, влетел, но судья
дал свисток об окончании игры. Мы не особенно-то и расстраивались - первое место в
группе (а там и Германия, и
Хорватия, за которую тогда
Срна играл, - это не Мьянма и
Новая Зеландия. – Прим. Е.Б.)
- и выход в финал.
- В вашей сборной было
два легионера из дальнего
зарубежья - Виталий Комарницкий из израильского
«Ирони» и Руслан Валеев из

СБОРНАЯ УКРАИНЫ (U-20) НА ЮНИОРСКОМ ЧЕМПИОНАТЕ МИРА-2001
Алексей БЕЛИК
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Виталий КОМАРНИЦКИЙ
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голландского «Дутинхема».
Оба они удостоились от вас
добрых слов, особенно первый. А вот до первой сборной
ни тот, ни другой не доросли.

- Они тогда были более убедительны, чем другие, но при
переходе на взрослый уровень
многое меняется. Опять же,
возвращаясь назад, хочу
вспомнить игру с Голландией.
На правом фланге у них был
ван Перси. Он был на два года
моложе, но рвал нас в клочья.
Играл против него Андрей
Смалько. Проигрывал все. Я
передвинул туда Комарницкого, но и он не справился. Тогда
я и Виталия перевел направо,
а к ван Перси поставил Прохорова, и он его съел. Опасность
с той стороны мы ликвидировали и добились желаемого
результата.
- Большие надежды тогда
подавал киевский динамовец
Андрей Герасименко, отданный в аренду «Кривбассу».

- Герасименко был не просто хорош. В 2000-м на чемпионате Европы в Германии он
хозяев по сути один обыграл.
Он их возил, как пьяных мужиков. То, что мы выиграли
всего 1:0 - ничего не значит.
Для немцев это было счастье,
ведь мы могли забить еще парочку. Вся опасность шла со
стороны Герасименко. Он и
убегал, он и обыгрывал, он и
отдавал… И гол так был забит:
Герасименко убежал, отдал на
линию штрафной площадки.
Леха Белик только ногу подставил. Не так, как на чемпионате мира, когда он голы-красавцы через себя забивал. И
такой момент был не один.
Почему не заиграл? Причин много. Наверное, не попал
к хорошему тренеру. Он же тогда из «Кривбасса» сразу кудато уехал - хотел играть больше. И потерялся. Чья вина,
сложно сказать. Я его потом и
не видел особенно.
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Андрей СМАЛЬКО
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Сергей ХИСТЕВ
з
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з
Тарас КАБАНОВ
н
Федор ПРОХОРОВ
з
Артем КУСЛИЙ
в
Рустам ХУДЖАМОВ
в
Тренер: Анатолий КРОЩЕНКО

- Наши легионеры не засиделись в своих довольно-таки средних клубах?

- Комарницкий на виду
был, играл неплохо. Возможно, было бы неплохо, если бы
он вернулся в нашу высшую
лигу. Но как раз тогда легионеров стало очень много, и он не
попал в поле зрения наших ведущих команд. А уходить в
другие в таком возрасте, если
имеешь стабильное место в
составе и неплохие условия
жизни, не было смысла. А футболист был очень неплохой,
разнообразный. И скорость
хорошая, и обводка, и отбор.
Мыслящий, тактически грамотный. Но у каждого своя
судьба. Тут и элемент везения
нужно учитывать.
Пример с тем же Ярмоленко. Он был у нас в школе в
группе Александра Лысенко.
Но, откровенно говоря, он
полгода побыл, а потом Лысенко говорит мне: «Николаич, что будем делать с Ярмоленко?». А группа 1989 года
очень сильная. Особенно в
атаке. Там и Кравец, и Зозуля,
и Мищенко...
Андрей поехал обратно в
Чернигов, окреп там, его начали выпускать в команде мастеров, а потом уже здесь превратился в футболиста экстра-класса, за которым сейчас
гоняется пол-Европы.
А ведь на него было жалко
смотреть: худой, «незграбный», скорости нет, тягучий
какой-то. Тогда он по технике
был на порядок ниже наших, и
на уровне Зозули и компании
смотрелся похуже. А сейчас
выглядит на порядок сильнее.
Очень многое зависит от человека. Один стремится себя
проявить. А другой, как тот же
Герасименко, думает, что уже
поймал Бога за бороду, у него
теперь будет все получаться,
он будет всегда выходить. И
когда захочет, тогда и забьет.
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Думает, что против него играть не будут, а он будет играть один, убегать и забивать.
Но такого ведь не бывает. Некоторые вообще заканчивают.
Другие грызут землю и выстреливают после 18-19 лет.
- На том чемпионате лучшим бомбардиром, забив 11
мячей, чего ни до, ни после
не удавалось никому, и лучшим игроком стал аргентинец Хавьер Савиола. Очередной новый Марадона, как говорили тогда. Но Савиола,
хоть и выступал за «Барселону» и за «Реал», вообще играл
долго за неплохие клубы и
сейчас еще играет, однако
близко не приблизился к своему знаменитому соотечественнику.

- А на том чемпионате мира он был просто загляденье.
Мы видели по телевизору одну
его игру. Савиола был неудержим. А в Испании уже не блистал особенно.
Может, со временем будут
проверять генетику, и другие
возможности человека. Тогда
и будут делать выводы.
- Но какая генетика у малыша Месси, блеснувшего
через четыре года на другом
чемпионате мира, на котором
тоже была наша сборная?!
Его ведь долго лечили в Испании гормонами.

- У него не только феноменальнейшая скорость мышления, но и обычная скорость тоже. И обводка от природы своеобразная. Этому не
научишь. Был у нас в «Динамо» в начале 1950-х такой нападающий Фомин Виктор
Трофимыч. Все знали его
финты, но никто не мог их
повторить, и никто не мог с
ним управиться, прикрыть
плотно так, чтобы он пару
раз за матч не убежал и не
прострелил, а Коман не забил. Таким надо родиться.
Евгений БЕЛОЗЕРОВ
REUTERS

Анатолий КРОЩЕНКО: «ТАКИМ,
КАК МЕССИ НУЖНО РОДИТЬСЯ»

17 июня 2001 года.
Мендоса. Стадион
«Мальвинас Аргентинас».
Украина - Чили - 4:2.
Богдан ШЕРШУН (справа)
и Андрей СМАЛЬКО
блокируют удар
Хайме ВАЛЬДЕСА.

20 июня 2001 года.
Мендоса. Стадион
«Мальвинас Аргентинас».
Украина - Китай - 0:0.
К мячу устремились
Андрей ГЕРАСИМЕНКО
и китайский защитник
ВАН ШЕН.
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сли в украинской сборной, игравшей на чемпионате мира-2001 в Аргентине, не было базового клуба,
то в команде образца 2005-го,
составленной из футболистов,
родившихся в 1985 году и
младше (кстати, самым молодым в нашей команде был Александр Гладкий, которому тогда не исполнилось и 18), таковой имелся - киевское «Динамо». В начале 2000-х в Киеве в
стенах недавно созданной динамовской академии собрали
группу талантливых юных
футболистов не только из Украины, но и из Белоруссии (Артем Милевский, Дмитрий Во-

робей), и из России. Называя
вещи своими именами, скажем - из спартаковской школы. Одним из них, кстати, был
Александр Алиев.
Юниоры, которых, можно
сказать, с детских лет готовил
Павел Яковенко, подавали огромные надежды, годом раньше дошли до полуфинала юниорского чемпионата Европы в
Швейцарии, где только по пенальти уступили испанцам,
которые тогда стали чемпионами. Ждали от них чего-то
подобного и в Голландии, куда
их повез уже Алексей Михайличенко с прицелом на будущую молодежную сборную, но

увы… Обыграв в группе Панаму (3:1), уступив Китаю (2:3) и
сыграв вничью с Турцией (2:2),
наша команда заняла второе
место, вышла в 1/8 на Нигерию и уступила ей вследствие
единственного мяча, забитого
будущим киевским динамовцев Тайе Тайво на 80-й минуте.
А «Суперорлы» уступили тогда
только в финале Аргентине.
Два пенальти по ходу игры реализовал Лионель Месси, ставший и лучшим бомбардиром (6
мячей), и лучшим игроком
турнира. Нашего Александра
Алиева тоже выделяли и очень
хвалили…
Евгений БЕЛОЗЕРОВ
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ÔÓÒÁÎË

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Финал. Завтра «ЮВЕНТУС» - «БАРСЕЛОНА»

ЮВЕНТУС - БАРСЕЛОНА
ЕВРОКУБКИ - 6 игр: +2=2-2, 6-7
Дата

Ранг Стадия Город

Счет

1. 05.03.1986 КЧ

1/4

Барселона

0:1

2. 19.03.1986 КЧ
3. 10.04.1991 КК

1/4
1/2

Турин
Барселона

1:1
1:3

4. 24.04.1991 КК
5. 09.04.2003 ЛЧ
6. 22.04.2003 ЛЧ

1/2
1/4
1/4

Турин
Турин
Барселона

1:0
1:1
2:1

Голы
Голы
«Ювентуса» «Барселоны»
Хулио
Альберто
Платини
Арчибальд
Казираги
Стоичков (2),
Гойкоэчеа
Р. Баджо
Монтеро
Савиола
Недвед,
Хави
Салайета

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков.

«ЮВЕНТУС» В ФИНАЛАХ ЕВРОКУБКОВ - 6:8
19 игр: +6=6-7, 20-18
Сезон
1964/65
1970/71
1972/73
1976/77
1982/83
1983/84
1984/85
1989/90
1992/93
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
2002/03

Ранг
КЯ
КЯ
КЧ
КУ
КЧ
КК
КЧ
КУ
КУ
КУ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ

Соперник
Ференцварош Венгрия
Лидс Англия
Аякс Голландия
Атлетик Испания
Гамбург ФРГ
Порту Португалия
Ливерпуль Англия
Фиорентина Италия
Боруссия Д Германия
Парма Италия
Аякс Голландия
Боруссия Д Германия
Реал Испания
Милан Италия

Счет
0:1 (д)
2:2 (д)
0:1 (н)
1:0 (д)
0:1 (н)
2:1 (н)
1:0 (н)
3:1 (д)
3:1 (г)
0:1 (г)
1:1, п. 4:2 (н)
1:3 (н)
0:1 (н)
0:0, п. 2:3 (н)

1:1 (г)
1:2 (г)

0:0 (г)
3:0 (д)
1:1 (д)

+/+
+
+
+
+
+
-

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА;
КЯ - Кубок ярмарок.

«БАРСЕЛОНА»
В ФИНАЛАХ ЕВРОКУБКОВ - 11:6
Ранг
КЯ
КЯ
КЧ
КЯ
КЯ
КК
КК
КК
КЧ
КК
КК
КЧ
ЛЧ
КК
ЛЧ
ЛЧ
ЛЧ

Соперник
Лондон Англия
Бирмингем Англия
Бенфика Португалия
Валенсия Испания
Сарагоса Испания
Слован Чехословакия
Фортуна ФРГ
Стандард Бельгия
Стяуа Румыния
Сампдория Италия
Манчестер Юн. Англия
Сампдория Италия
Милан Италия
ПСЖ Франция
Арсенал Англия
Манчестер Юн. Англия
Манчестер Юн. Англия

Счет
2:2 (г)
0:0 (г)
2:3 (н)
2:6 (г)
0:1 (д)
2:3 (н)
4:3 (н)
2:1 (д)
0:0, п. 0:2 (н)
2:0 (н)
1:2 (н)
1:0 (н)
0:4 (н)
1:0 (н)
2:1 (н)
2:0 (н)
3:1 (н)

6:0 (д)
4:1 (д)
1:1 (д)
4:2 (г)

+/+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КЯ - Кубок ярмарок.

«ЮВЕНТУС» В ЕВРОКУБКАХ
ПРИ СУДЕЙСТВЕ Джюнейта ЧАКЫРА
3 игры: +2=0-1, 6-3
1.
2.
3.

Дата
19.08.2010
20.11.2012
24.04.2014

Ранг Стадия
ЛЕ
КР4
ЛЧ
ГТ
ЛЕ
1/2

Соперник
Штурм Австрия (г)
Челси Англия (д)
Бенфика Португалия (г)

Счет
2:1
3:0
1:2

Ранг Стадия
ЛЧ
ГТ
ЛЧ
1/2
ЛЧ
ГТ

Соперник
Рубин Россия (г)
Челси Англия (д)
Бенфика Португалия (г)

Счет
1:1
2:2
2:0

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР4 - четвертый
квалификационный раунд.

ФИНАЛЫ ЕВРОКУБКОВ
ИТАЛИЯ - ИСПАНИЯ - 4:6
Сезон
Ранг
1956/57 КЧ
1957/58 КЧ
1961/62 КК
1963/64 КЧ
1976/77 КУ
1988/89 КК
1991/92 КЧ
1993/94 ЛЧ
1997/98 ЛЧ
1998/99 КК

Италия
Фиорентина
Милан
Фиорентина
Интер
ЮВЕНТУС
Сампдория
Сампдория
Милан
ЮВЕНТУС
Лацио

Испания
Реал
Реал
Атлетико
Реал
Атлетик
БАРСЕЛОНА
БАРСЕЛОНА
БАРСЕЛОНА
Реал
Мальорка

Счет
0:2 (н)
2:3 (н)
1:1 (н) 0:3 (н)
3:1 (н)
1:0 (д)
1:2 (г)
0:2 (н)
0:1 (н)
4:0 (н)
0:1 (н)
2:1 (н)

Для «Ювентуса» это восьмой финал. Из семи предыдущих пять (два первых и три последних) «Старая синьора»
проиграла. Причем, за исключением первого из них - с «Аяксом» Кройфа в 1973-м, «Ювентус» считался фаворитом. Из
последнего состава неудачников образца финала 2003 года
имени Андрея Шевченко в нынешней команде остался
Джанлуиджи Буффон. Интересно, что по ту сторону баррикад тогда находился нынешний лидер «Юве» Андреа
Пирло.
У «Барселоны» - три финальных поражения, и все посвоему памятны. В 1961-м победа «Бенфики» зафиксировала свержение с европейского
трона, формально низложенного чуть раньше после того,
как «Барса» выбила главного
недруга еще в 1/8 финала.
«Стяуа»-1986 в Севилье - торжество реакции вратаря румын Хельмута Дукадама в послематчевой сери пенальти. 0:4
от «Милана» Капелло в 1994-м
(рекорд финалов Лиги чемпионов) - камень в огород тех, кто

ЮВЕНТУС - БАРСЕЛОНА
6 июня. Берлин. Олимпийский стадион. 21.45.
Прямая телетрансляция «Украина», «Футбол 1».
Судья: Чакыр (Турция).

упрекал дона Фабио в приверженности к оборонительной
игре.

КТО-ТО СДЕЛАЕТ
ТРЕБЛ
Но хватит о прошлом. Об
этом ведь можно целые тома
написать. О сегодняшнем дне
соперников тоже полным-полно информации. Во-первых,
следствием субботнего финала
станет требл одной из команд.
И «Ювентус», и «Барселона»
(называю в порядке, в котором
это произошло), уже сделали
по дублю в национальных турнирах. «Ювентус» дома конкурентов не имел, опередив занявшую второе место «Рому»
на 17 очков. «Барселоне» было
посложнее, но и она выиграла
примеру за тур до конца.
Примечательно, что перед
стартом сезона обе команды
возглавили новые тренеры. По
разным причинам. Из «Ювентуса» ушел недовольный малым количеством денег, выделенных на трансферы, Антонио Конте, закономерно
всплывший в сборной Италии.
Пришедший ему на смену
Массимилиано Аллегри, у которого не все заладилось в
«Милане», обошелся одной всего громкой покупкой. «Юве»
приобрел за 20 миллионов у
«Реала» Альваро Морату, серьезно насолившего не только
сборной Украины, но и своим
бывшим работодателям в полуфинале Лиги чемпионов.
Как же тогда при жеребьевке
три остальных соискателя
главного трофея, числившиеся в фаворитах турнира, хотели «сладкую ювентийскую булочку»! «Повезло» «Реалу», и по-

лучил он от своего бывшего игрока по голу и в гостях, и дома... Пришлись ко двору «Старой синьоры» и купленные за
бесценок (по полтора миллиона евро) уругваец Роберто Перейра из «Удинезе» и списанный с корабля «Манчестер
Юнайтед» 34-летний сейчас
француз Патрис Эвра. А серьезных потерь избежать удалось - избавились только от переставших прогрессировать
Иммобиле, Квальяреллы и Вучинича. В результате к домашним победам добавились и международные, да и Конте внакладе не остался…

ВРАТАРСКОЕ
РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА
«Барселоне», на тренерском
мостике которой ее бывший
игрок Луис Энрике, в свое время ставший одним из немногих футболистов, перешедших
в каталонский клуб из «Реала»
(впоследствии, преодолев настороженность болельщиков,
и капитаном стал, и тренерскую деятельность в клубе начал) сменил не оправдавшего
надежд Херардо Мартино, было полегче. «Барса» еще не была окончательно наказана ограничением трансферной деятельности. Однако, зная о грядущем эмбарго, постаралась
минувшим летом прилично
закупиться. Просто воспользовалась отсрочкой вступления
наказания в силу из-за поданной апелляции. Так, атаку не
мог не усилить Луис Суарес (на
которого не хватило даже суммы, вырученной за Санчеса и
Фабрегаса, отправившихся в
обратном направлении - в Англию).

Надо сказать, что приход
уругвайца подкосил надежды
Педро и совсем убил перспективы, в начале сезона даже в
сборную Испании попадавшего, а заканчивавшего в «Барселоне-2», занимающей за тур до
финиша последнее место в секунде. Иван Ракитич, прошедший отличную школу «Севильи» сначала отлично спелся с
Хави, а затем, похоже, сделал
безболезненным предстоящий
отъезд ветерана на Ближний
Восток. Наконец, Жереми Матье усилил, по крайней мере
количественно, защиту, поредевшую с уходом капитана
Карлеса Пуйоля. Был еще Томас Вермален, но с ним «Барса» откровенно попала пальцем в небо. «Хрустальный»
бельгийский защитник, за которого «Барса» выложила «Арсеналу» 10 миллионов евро
(были возможны бонусы, но не
набежали) весь сезон лечился
и дебютировал только в последнем (!) туре чемпионата Испании.
Забавная история получилась с вратарями. Пришли
двое, за каждого заплатили по
12 миллионов. Немец МаркАндре тер Штеген играл только в Лиге чемпионов и Кубке
короля, чилиец Клаудио Браво
- исключительно в чемпионате
страны. Надо полагать, и в финале лучшему, пожалуй, вратарю века Джанлуиджи Буффону будет противостоять эксголкипер гладбахской «Боруссии». Что ж, после того, как в
принципиальной дуэли была
пройдена гвардьоловская «Бавария», ему ль бояться «Ювентуса». Многое будет зависеть
от вратарей…
Евгений БЕЛОЗЕРОВ

«БАРСЕЛОНА» - «ЮВЕНТУС»: БИТВА №10

3 игры: +1=2-0, 5-3
Дата
29.09.2010
24.04.2012
02.10.2012

Т

«СЭ» представляет 10 статистических фактов о финалистах Лиги чемпионов

«БАРСЕЛОНА» В ЕВРОКУБКАХ
ПРИ СУДЕЙСТВЕ Джюнейта ЧАКЫРА

1.
2.
3.

о, что «Ювентус» - «Старая
синьора» - издевательская
перекрутка названия клуба, в переводе с латыни означающая «молодость», известно
всем. Правда, по другой версии, туринский клуб прозвали
так, когда в начале своего существования команда вышла
на поле в розовых футболках, с
вытекающей отсюда реакцией
публики. «Барселону» у нас
обычно предпочитают называть по цветам - «блаугранас» «сине-гранатовые», в то время
как на Пиренеях не менее распространено прозвище Los
Cules - «Задницы».
Дело в том, что старый стадион «Барсы» не мог вместить
всех желающих, и те, кому не
удавалось попасть на трибуны, мог, стоя за оградой, лицезреть тугие места счастливчиков, которым хватило места
только на парапете. Болельщики не обижаются - это уже
часть истории. На Западе ведь
ни на козлов (Кельн»), ни на петухов (сборная Франции) не
принято реагировать так резко, как на территории бывшего СССР. А крыса, так вообще символ хитрости и проворства. Нынешние же соперники
по финалу с высоты завоеванных ими титулов могут не обращать на завистников никакого внимания.

БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ
НЕТ ПОБЕД

21 игра: +11=4-6, 41-31
Сезон
1955/58
1959/60
1960/61
1961/62
1965/66
1968/69
1978/79
1981/82
1985/86
1988/89
1990/91
1991/92
1993/94
1996/97
2005/06
2008/09
2010/11

ЧТО ПОКАЖУТ «КУЛЕС»
«СТАРОЙ СИНЬОРЕ»?

+/+
+
+
+

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ОТ «СЭ»
НА 6 ИЮНЯ ДЕНЬ ФИНАЛА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
БЕРЛИН («Ювентус» - «Барселона»). Ясно. Без осадков. Ветер юго-восточный 4 - 6 м/с. Температура воздуха
днем 28 - 30, вечером 25 - 27 градусов.

седьмой раз в финале
Кубка/Лиги чемпионов
между собой будут встречаться испанский и итальянский клубы - пока счет в пользу испанцев - 4:2. «Барселона»
однажды выиграла у «Сампдории» (1:0 в 1992 году), но затем
проиграла «Милану» (0:4 в
1994-м). «Ювентус» свой единственный финальный поединок испанцам уступил - «Реалу» в сезоне-1997/98 (0:1).
Представители Испании и
Италии лидируют по количеству побед в Кубке и Лиге чемпионов. У первых - 14 титулов,
у вторых - 12. Таким образом,
июньский финал будет важен
с точки зрения погони - до
2011 года две эти страны шли
вровень (12:12).
Средний возраст игроков
«Ювентуса», выходивших в составе в Лиге чемпионов2014/15, - 28,5 лет, «Барселоны» - 26,1. В этом году итальянская команда установила
рекорд Лиги: в гостевом четвертьфинале против «Монако»
(0:0) Массимилиано Аллегри
выпустил стартовый состав,
средний возраст которого составлял 31 год 28 дней.
Клубы встречались в официальных турнирах 9 раз: 4 победы за «Барселоной», 3 - за

В

«Ювентусом», дважды матчи
завершились вничью. «Юве» не
проигрывает «Барсе» 3 встречи
кряду - с 1991 года. А последняя игра с учетом неофициальных прошла в 2005 году в рамках предсезонного Кубка Жоана Гампера. Тогда «Ювентус»
также победил - 2:2 и 4:2 по пенальти. Тот матч стал дебютом
Лионеля Месси в основном составе «Барселоны».
В нынешнем составе «Барсы» в финалах выходили 8 игроков - Андрес Иньеста (3), Херард Пике, Серхио Бускетс,
Лионель Месси, Педро, Хави
(по 2), Дани Алвес и Хавьер Маскерано (по 1). У «Ювентуса»
таких футболистов 5 - Патрис
Эвра (4 и если он выйдет на поле в Берлине, то сравняется по
количеству финалов с Кларенсом Зеедорфом), Андреа Пирло, Карлос Тевес (по 2), Джанлуиджи Буффон и Альваро Мората (по 1).
После 12 матчей в нынешней Лиге чемпионов у «Барселоны» 10 побед - это лучший
показатель за все выступления
каталонцев в турнире в нынешнем формате (с сезона2003/04). Правда, без поражений пройти команде Луиса Энрике не удалось: дважды она
уступила в гостях со счетом 2:3

- в групповом турнире «ПСЖ» и
«Баварии» в 1/2 финала.
Если на поле Олимпийского
стадиона в Берлине выйдет полузащитник «Барселоны» Хави, то он станет единоличным
лидером по количеству проведенных матчей в турнире по
итогам сезона-2014/15. Пока
он делит первую строчку с голкипером «Реала» Икером Касильясом (по 150 поединков).
Герой полуфинального противостояния с «Реалом» 22-летний Альваро Мората может выиграть две Лиги чемпионов
подряд с разными клубами. Если обладателем заветного трофея станет «Ювентус», то Мората встанет в один ряд с Марселем Десайи («Марсель»-1993
и «Милан»-1994), Паулу Соузой

(«Ювентус»-1996 и «Боруссия»
Д-1997), Херардом Пике («Манчестер Юнайтед»-2008 и «Барселона»-2009, он также завоевал второй титул в 22 года) и
Самюэлем Это’О («Барселона»2009 и «Интер»-2010).
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике ни разу не
принимал участия в финале
Лиги чемпионов, отыграв при
этом в «Реале» и своем нынешнем клубе 15 лет. В 1991-1996
годах полузащитник защищал
цвета мадридцев, и в этот период два раза в финал вышла
«Барса». Стоило же Энрике уйти, «Королевский клуб» начал
регулярно попадать в финалы
и выигрывать их - 3 титула за
последующие 6 лет.
Дмитрий КУЗНЕЦОВ

НАКАНУНЕ ФИНАЛА В БЕРЛИНЕ
СЫГРАЮТ ЗВЕЗДЫ ПРОШЛОГО
Накануне финального матча Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Барселоной» в Берлине встретятся команды звезд недавнего прошлого. В пятницу сыграют сборная мира и команда легенд
«Юве» и «Барсы». В первую, как объявил УЕФА, войдут Йенс Леманн,
Кафу, Юри Джоркаефф, Робер Пирес, Предраг Миятович, Джоване
Элбер, Кларенс Зеедорф, Раи, Кристиан Карамбе, Стив Макманаман, Пьер ван Хоэйдонк и Марко Матерацци. Им будут противостоять Эдвин ван дер Сар, Чиро Феррара, Людовик Жюли, Алессандро
Дель Пьеро, Джованни ван Бронкхорст, Эдмилсон, Фабио Каннаваро, Давид Трезеге, Марк ван Боммел, Джанлука Дзамбротта, Деку,
Эрик Абидаль и Кристиан Вьери. (Александр БОБРОВ)
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ФИФА

ЧМ-2015

В опубликованном вчера новом
рейтинге ФИФА Украина, пропустив
вперед Эквадор и Польшу, переместилась с 33-й строки мировой классификации на 35-ю. Не обошлось без перестановок и в группе лидеров. Бельгия,
сделав рокировку с Аргентиной, поднялась на 2-е место, а Франция вытеснила из топ-10 Швейцарию и обошла
Испанию, которая, впрочем, сохранила за собой 10-ю позицию. Словакия
поднялась на 2 места (с 19-го на 17-е),
Белоруссия - на 3 (с 83-го на 80-е),
Македония - на 5 (с 105-го на 100-е), а
Люксембург - на 6 (с 137-го на 131-е).
Страна
Баллы
1 (1). Германия
1775
2 (3). Бельгия
1509
3 (2). Аргентина
1496
4 (4). Колумбия
1435
5 (5). Бразилия
1392
6 (6). Голландия
1378
7 (7). Португалия
1229
8 (8). Уругвай
1183
9 (11). Франция
1164
10 (10). Испания
1147
11 (9). Швейцария
1146
12 (12). Румыния
1115
13 (13). Италия
1101
14 (15). Коста-Рика
1056
15 (14). Англия
1051
16 (18). Чехия
1036
17 (19). Словакия
1012
18 (17). Хорватия
992
19 (16). Чили
989
20 (25). Австрия
946
26 (27). Россия
833
35 (33). УКРАИНА
784
80 (83). Белоруссия
400
100 (105). Македония
321
131 (137). Люксембург
201
В скобках - место в предыдущем
рейтинге.

Юниоры (U-20). Финальный
турнир. 2-й тур. Группа E. Нигерия
- КНДР - 4:0 (Годвин, 48, 51. Сокари,
71. Айзек, 80).
Венгрия - Бразилия - 1:2 (Мерво, 8 - Данилу, 50. Перейра, 86, с пенальти). Удаление: Тамаш (Венгрия), 16.
И В Н П
М
О
1. Бразилия
2 2 0 0 6-3
6
2. Венгрия
2 1 0 1 6-3
3
3. Нигерия
2 1 0 1 6-4
3
4. КНДР
2 0 0 2 1-9
0
3-й тур, 7 июня: Венгрия - Нигерия, Бразилия - КНДР.
Группа F. Гондурас - Фиджи 0:3 (Веревоу, 14. Вака, 19. Альварес,
45, в свои ворота).
Германия - Узбекистан - 3:0
(Штендера, 33, 85, Акпогума, 59).
И В Н П
М
О
1. Германия
2 2 0 0 11-1
6
2. Гондурас
2 1 0 1 4-6
3
3. Фиджи
2 1 0 1 4-8
3
4. Узбекистан
2 0 0 2 3-7
0
3-й тур, 7 июня: Гондурас - Германия, Фиджи - Узбекистан.

ИСПАНИЯ
Вчера могло определиться будущее «Эльче». Как сообщают Cadena
Ser и AS, велика вероятность, что клуб
будет исключен из числа участников
чемпионата страны и переводе во второй дивизион. Причина в финансовых
проблемах: одна из них заключается в
невыплате налогов. Если «Эльче» покинет высшую лигу, там его может заменить «Эйбар». (Александр БОБРОВ)

АНГЛИЯ
Даррен Фергюсон в ближайшее
время может возглавить «Шеффилд
Юнайтед». Назначение сына лоббирует его знаменитый отец - Алекс Фергюсон. Ранее Фергюсон-младший
тренировал «Питерборо Юнайтед» и
«Престон». (Daily Mail)

ИТАЛИЯ
Главный тренер сборной Италии
Антонио Конте заключит новый контракт с федерацией футбола страны,
сообщил президент федерации Антонио Тавеккьо. Как утверждают Radio 24
и dpa, 45-летний специалист сам выразил желание продолжить работу с
командой до чемпионата мира-2018.
«Об этом он заявил мне 20 мая во время финала Кубка Италии в Риме. Ответил ему, что рад это слышать. И мы пожали руки», - сказал Тавеккьо. Действующее соглашение с Конте истекает в
следующем году. (Александр БОБРОВ)

ГРЕЦИЯ
Чемпионат. Дополнительный
турнир за места в еврокубках. 5-й
тур. Панатинаикос - Астерас - 0:0. ПАОК - Атромитос - 0:1.
Панатинаикос (2) - 15, Астерас
(1) - 7, Атромитос - 5, ПАОК (2) - 4.
Примечание. В скобках после названия клуба указано количество бонусных очков на старте турнира (по
итогам чемпионата).
***
32-летний полузащитник Майкл
Эссьен заключил контракт на два сезона с «Панатинаикосом». По неофициальным данным, его ежегодная зарплата составит 1,4 миллиона евро. Ранее ганец выступал за «Милан», «Реал», «Челси», «Лион» и «Бастию».

ГОЛЛАНДИЯ
Королевский футбольный союз
Нидерландов ведет консультации по
поводу присутствия иностранных капиталов в голландском футболе. Как
известно, «Витесс» несколько лет назад купил грузин Мераб Жордания, а
затем номинальным владельцем стал
российский бизнесмен Александр Чигиринский. По неофициальным данным, за обоими сделками стояли структуры Романа Абрамовича. В прошлом
сезоне китайские инвестиции пришли
в «АДО Ден Хаг». И этот клуб, и «Витесс», а также примкнувший к ним «Утрехт» не видят проблем в появлении
зарубежных вложений. А вот «Фейенорд» категорически против иностранцев. (Voetbal International)

БОЛГАРИЯ
Апелляционная комиссия Болгарского футбольного союза оставила в силе решение лицензионной комиссии, не выдавшей лицензии на
участие в соревнованиях софийским
ЦСКА и «Локомотиву», а также «Мареку». Все упомянутые клубы лишились профессионального статуса.
Таким образом, в сезоне-2015/16 в
еврокубках Болгарию представят
«Лудогорец» (в Лиге чемпионов), а
также «Черно море», «Берое» и «Литекс» (в Лиге Европы). ЦСКА Сф - самый титулованный болгарский клуб,
он 31 раз становился чемпионом
страны, 19 раз выигрывал Кубок и 4
раза - Суперкубок. (Официальный
сайт БФС)

СЕРБИЯ
46-летний Миодраг Божович
представлен в качестве нового главного тренера «Црвены Звезды».
Граф, как его называет официальный
сайт сербского клуба, заключил контракт на один сезон. Вслед за Божовичем в Белград собирается переехать 24-летний защитник «Зенита»
Милан Родич. (Александр БОБРОВ)

БРАЗИЛИЯ
Бывший футболист сборной Бразилии Зико заявил, что рассматривает возможность участия в выборах
президента ФИФА. «Почему бы и
нет? Моя жизнь всегда была связана
с футболом, - сказал Зико. - Это
страсть, к которой я всегда относился серьезно и с уважением и в Бразилии, и в других странах. Я думаю,
футбол должен быть вне политики.
Пока у меня нет нужной поддержки,
но кто знает. Сейчас это только
идея». (ESPN)

АЗИЯ
Вслед за приостановлением
членства Индонезии в ФИФА Азиатская футбольная конфедерация исключила сборную этой страны из
числа участников отборочного турнира чемпионата мира-2018 (он одновременно решает судьбу путевок на
Кубок Азии-2019). Все отборочные
игры индонезийской команды отменены - в июне, например, она должна
была встретиться с Тайванем и Ираком, информирует dpa. Напомним,
что ФИФА наказала футбольную ассоциацию Индонезии 30 мая за вмешательство правительства страны в
дела местной федерации. (Александр БОБРОВ)

КАТАР
Бразилец Роберто Карлос станет
главным тренером «Аль-Араби» и
подпишет с катарским клубом контракт на три года. Ранее 42-летний
специалист возглавлял «Акхысар» и
«Сивасспор». По итогам сезона он
даже признавался лучшим тренером
в Турции. В «Аль-Араби» также работал Дан Петреску. (ESPN)

ТОВАРИЩЕСКИЕ
МАТЧИ
Перу - Мексика - 1:1 (Фарфан,
62 - Валенсуэла, 76). Удаление: Рекена (Перу), 79.
Панама - Эквадор - 1:1 (Р. Торрес, 63, с пенальти - Мартинес, 50).
Удаление: Годой (Панама), 81.

АЗЕРБАЙДЖАН
Кубок. Финал. Карабах - Нефтчи
- 3:1.

ТУРЦИЯ

ЭСТОНИЯ

Кубок. Финал. Галатасарай - Бурсаспор - 3:2.

Чемпионат. 14-й тур. Калью Флора - 2:0. Левадия - Тулевик - 2:0.
Силламяэ - Пярну - 0:0. Транс - Таммека - 6:0. Инфонет - Пайде - 2:3.
Калью - 33, Флора - 31, Левадия - 29, Силламяэ - 24, Инфонет 23, Транс - 16, Тулевик - 15, Таммека - 11, Пайде - 8, Пярну - 6.
Бомбардиры: КВАСОВ (Силламяэ), ТЕВЕР (Левадия) - 10.

ЧЕ-2015
Юниоры (U-19). Отборочный
турнир. Элит-раунд. Группа 1. Португалия - Турция - 6:1. Испания - Грузия - 4:1. Испания - Турция - 5:0. Грузия - Португалия - 2:3. Португалия Испания - 0:4. Турция - Грузия - 1:2.
Испания - 9, Португалия - 6,
Грузия - 3, Турция - 0.
В финальном турнире ЧЕ-2015 (619 июля в Греции) сыграют 8 сборных:
Австрия, Германия, Голландия, Греция, Испания, Россия, УКРАИНА,
Франция. Жеребьевка финального
турнира состоится 9 июня.

РОССИЯ
Чемпионат. Первые переходные матчи. Томь (D-2) - Урал - 0:1
(Ставпец, 83).
Тосно (D-2) - Ростов - 0:1 (Бухаров, 88).
Ответные матчи - 7 июня.

ÕÎÊÊÅÉ

НХЛ. Плей-офф. Финал

ЧУДО-ГОЛ
НЕ СПАС «ТАМПУ»
В первом матче финала Кубка Стэнли «Чикаго» одержал волевую победу над «Тампа-Бэй»

ТАМПА-БЭЙ - ЧИКАГО - 0-1
Матч №1
ТАМПА-БЭЙ - ЧИКАГО 1:2 (1:0, 0:0, 0:2).
Голы: Киллорн - 8 (Строльман,
Филппула), 4:31 - 1:0. Терявяйнен - 3 (Кейт, Шоу), 53:28
- 1:1. Верметт - 3 (Терявяйнен), 55:26 - 1:2.
Вратари: Бишоп (58:38) - Кроуфорд.
Броски: 23 (10+8+5) - 21
(7+6+8).
Штраф: 6 - 4.
3 июня. Тампа. «Амали-арена».
19 204 зрителя (вмещает 19
758).

самого старта «Молнии» взяли максимальные обороты, и весь
первый период прошел с заметным
преимуществом
«Тампы». Первый гол также
не заставил себя долго ждать,
и эта шайба заслужила особенного внимания болельщиков: форвард «Лайтнинг»
Алекс Киллорн смог подправить взмывший в воздух снаряд, находясь спиной к воротам.
«Лично я никакой передачи не задумывал. Когда я получил шайбу на синей линии, на меня прилично давили, и я просто старался добросить до ворот», - признался Антон Строльман, которому записали голевой пас.
«Киллорну удалось забить
классный гол, он сделал это в
нужное время. Его работа у
ворот окупилась», - отметил

С

REUTERS

ÏÀÑ ÈÇ-ÇÀ ÃÐÀÍÈÖÛ

ÔÎÐÌÓËÀ-1
анадская трасса - одна
из самых противоречивых в сезоне. Ее одновременно сравнивают и с Монако, и с Монцей. Казалось
бы, что может быть общего у
«лабиринта» на берегу Средиземного моря и итальянского
«Храма скорости»? Но автодром в Монреале удивительным образом сочетает в себе
скоростные прямые с медленными поворотами и бетонные стены, ограничивающие трассу. Столь необычное
сочетание - залог интересных и ярких гонок.
В отличие от Монако, обгонять в Монреале вполне реально, но ошибки чреваты
серьезными последствиями.
Вероятность появления автомобиля безопасности во время «Гран-при Канады» выше
50 процентов, так что команды и пилоты должны быть готовы оперативно реагировать на ситуацию.
Главный объект внимания
в Монреале - безусловно,
«Стена чемпионов». Свое полуофициальное название она
получила в 1999-м, когда за
один уик-энд в нее врезались
сразу три чемпиона мира Деймон Хилл, Жак Вильнев и
Михаэль Шумахер. Однако и
до этого многие известные
пилоты заканчивали свои
выступления на «Гран-при
Канады» именно там. Как шутил Найджел Мэнселл: «Гонщики «Формулы-1» делятся
на две категории: те, кто врезался в эту стену, и те, кому
это еще предстоит».
Впрочем, сегодня эта стена уже не представляет той
опасности, что прежде - в
2002 году ее отодвинули от
трассы на метр. Тем не менее
и после этого тут успели разбить машины Рубенс Баррикелло, Дженсон Баттон, Хуан-Пабло Монтойя, Камуи
Кобаяши, Себастьян Феттель
и многие другие. Последней
жертвой стены стал Пастор
Мальдонадо в 2012-м, с тех
пор пилотам удавалось избегать инцидентов, но публика
с нетерпением ждет новых
аварий в этом месте.
На трассе в Монреале нет
скоростных поворотов, так
что факторами успеха явля-

К

Среда. Тампа. «Тампа-Бэй» - «Чикаго» - 1:2.
5-я минута. Алекс КИЛЛОРН открывает счет.
Джон Купер. «Я просто хотел бросить в створ ворот.
Конечно, я не думал, что забью таким броском, но мне
повезло», - сказал сам Киллорн. Примечательно, что
оценки этого гола в североамериканской прессе получились абсолютно разными:
издание USA Today назвало
шайбу нелепой, Toronto Star блестящей,
а
Sports
Illustrated - смешной.
Имея преимущество по
игре, «Тампа» не смогла увеличить его в числовом выражении, и в концовке встречи
хоккеистов «Лайтнинг» сгу-

била пресловутая нехватка
кубкового опыта. Хозяева
сбавили обороты, стали откатываться к своим воротам, и
почти весь третий период
провели в собственной зоне,
почти не беспокоя Кори Кроуфорда бросками.
«Чикаго» же напротив,
увеличил скорость, и за двухминутный отрезок в середине периода смог склонить чашу весов в свою сторону,
причем главным героем стал
не Патрик Кэйн или Джонатан Тэйвз, а 20-летний дебютант плей-офф Теуво Терявяйнен.

Сначала молодому финну
удался прекрасный дальний
бросок в касание, поставивший в тупик вратаря южан
Бена Бишопа, а чуть погодя
Терявяйнен удачно поборолся за шайбу с Джей Ти Брауном, что привело к победному
выстрелу Антуана Верметта.
«Терявяйнен - один из самых талантливых парней, которых я видел. Наблюдаю за
ним постоянно. Руководство
решило, что молодой форвард
должен играть много, несмотря на наличие опытных хоккеистов в составе, и это решение окупилось - Теуво играет
очень уверенно, растет с каждым матчем. У него совсем отсутствует волнение, он очень
спокоен. Словом, холодный
финский парень», - оценил
партнера ветеран «Чикаго»
Мариан Хосса.
«Тампа» впервые в нынешнем плей-офф проиграла после того, как открыла счет.
«Нельзя играть так пассивно,
нельзя отдавать сопернику
шайбу, особенно, когда речь
идет о таком опытном клубе,
как «Чикаго». Мы действовали очень неуверенно. Впрочем, очень немногие люди отдавали нам предпочтение перед стартом финала, и мы сегодня показали, что большую
часть матча можем сражаться очень неплохо. Сделаем
правильные выводы и будем
действовать лучше», - пообещал капитан «Лайтнинг»
Стивен Стэмкос.
Максим ЗАМЯТИН

ЧЕМПИОНАТ МИРА. ГРАН-ПРИ КАНАДЫ

МОНРЕАЛЬ
МЕЖДУ МОНАКО
И МОНЦЕЙ
На «Гран-при Канады» командам
придется уповать на рискованную стратегию
и верить в надежность двигателя

ТРАССА ИМЕНИ Жиля ВИЛЬНЕВА

Длина круга - 4 361 м. Круги - 70.
Дистанция - 305 270 м.
ются хорошая динамика разгона, высокая максимальная
скорость и настройки подвески, позволяющие эффективно атаковать поребрики.
Большое количество прямых
приводит к высокому расходу
топлива, что может стать
проблемой для некоторых команд.
В Канаде, как и в Монако,
мы вновь увидим шины Soft и
SuperSoft. Асфальт здесь достаточно гладкий, из-за нехватки скоростных поворотов нагрузка на шины относительно невелика, что позволяет увеличить их ресурс и
негативно сказывается на
прогреве. Однако из-за большого числа разгонов склонны к износу задние шины,
особенно SuperSoft, поэтому
важно избежать пробуксовки
задних колес на выходе из
медленных поворотов.
Благодаря специфическому расположению боксов, на
проведение пит-стопа при ограничении скорости на питлейн в 80 км/ч тут требуется
всего 18,8 секунды - почти на
шесть секунд меньше, чем в

Монако. Это развязывает руки стратегам, тем более что
трафик на трассе не составляет большой проблемы при
хорошей скорости машины.
В Монреале нередко можно увидеть рискованные варианты стратегии, многие
пытаются получить преимущество за счет дополнительного пит-стопа. Однако выезд автомобиля безопасности
в неудачный момент может
больно ударить по любителям заездов в боксы.
- Я полюбил трассу «Гранпри Канады» уже после первого круга, который в свое
время проехал за рулем «Торо
Россо», - вспоминает пилот
«Ред Булла» Даниэль Риккьярдо, который в прошлом году стал победителем гонки в
Монреале. - Помню, как вернулся на пит-лейн и сказал:
«Вот это трасса!». Здесь вы
можете атаковать поребрики, на которых машина постоянно подпрыгивает - это
все равно, что вернуться в те
дни, когда вы занимались
картингом. Вы можете действовать агрессивно, стараясь

проехать, едва не касаясь отбойника. Там есть серьезный
риск разбить машину, это
вызывает всплеск адреналина. Здорово пилотировать даже в одиночестве, но в окружении 100 тысяч болельщиков - просто потрясающе.
- Меня мотивируют победы в двух предыдущих гонках, но до конца сезона еще
много этапов, и я знаю, что
способен на большее, так что
мне нечего терять, - говорит
пилот команды «Мерседес»
Нико Росберг. - В прошлом
году гонка в Канаде оказалась для нас очень сложной,
но интересной. Надеюсь, мы
избежим проблем, с которыми столкнулись год назад, а
борьба на трассе снова будет
захватывающей и доставит
болельщикам удовольствие.
- Я хочу вернуться в борьбу и отыграться - вряд ли для
этого можно найти более подходящее место, чем Монреаль, - отмечает лидер чемпионата мира Льюис Хэмилтон. - «Гран-при Канады» всегда был одним из моих любимых. Здесь потрясающая
гонка, интересный город и
увлеченные
болельщики.
Мне не всегда везло в Монреале. Но вместе с тем я регулярно поднимался здесь на
подиум, так что у меня отличные воспоминания об этой
трассе, в том числе о моей
первой победе. Знаю, что машина и команда помогут мне
снова выиграть гонку, поэтому ставлю перед собой именно такую цель.
- Было много разговоров
по поводу нашей ошибки в
Монако и ее последствий, делится мыслями технический директор «Мерседеса»
Падди Лоу. - От лица команды хочу сказать, что это был
одиночный промах, сделанный за доли секунды, когда в
основе нашего решения лежали неверные данные. В
спорте все решают доли секунды, это вечный поиск
предела возможного риска, и
мы не всегда принимаем правильные решения. Но мне кажется, что в большинстве
случаев наша команда все делает правильно.
По материалам f1news.ru
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Гарник ДАВИДЯН: «В МИРЕ НЕТ
СОПЕРНИКОВ СТРАШНЕЕ НАС САМИХ»
СТРАНЫ И МЕДАЛИ
(1981-2014)

Ольга
ХАРЛАН
не пропускает
ни одного
слова
Гарника
ДАВИДЯНА.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Италия
Россия
Венгрия
Германия (ФРГ)
Франция
Польша
Румыния
УКРАИНА
Швейцария
Австрия

З
57
54
30
29
23
15
14
12
7
3

С
32
51
30
28
30
23
15
14
3
5

Б
63
59
40
49
47
36
21
23
8
10

Всего
152
164
100
106
100
74
50
49
18
18

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ
САБЛЯ
Мужчины

Е

два наши фехтовальщики распаковали сумки
после «Московской сабли», как им уже нужно было собираться на чемпионат Европы в швейцарский Монтре. О
том, какие изменения произошли в команде саблисток в
последний момент, а также как
выступление на континентальном первенстве может повлиять на отбор в Рио-2016, в
интервью «СЭ» рассказал главный тренер сборной Украины
Гарник Давидян.

КРАВАЦКАЯ ДЕВОЧКА
С ХАРАКТЕРОМ
- В первоначальной заявке
нашей женской сабли на чемпионат Европы значились
Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Галина
Пундик. В связи с чем последняя за несколько дней до
старта была заменена на Елену Воронину?

- Состав формировался
строго по рейтингу. - подчеркивает Давидян. - У нас заранее было оговорено, что если
кто-то на последнем этапе Кубка мира обойдет Галю Пундик
по очкам, то он поедет на чемпионат Европы. Елена Воронина, попав в 16 сильнейших
на «Московской сабле», поднялась в рейтинге на четвертое
место, потеснив Пундик.
Именно поэтому она вместе с
Харлан, Кравацкой и Комащук
будет представлять Украину в
Монтре.
- Женская сабля - единственный вид оружия, в котором
в течении сезона побеждали
только две спортсменки Ольга Харлан и россиянка Софья
Великая. Как объяснить этот
феномен?

- Не будем говорить, что
они на голову или две выше.
Скажем так, они на данном
этапе явно сильнее всех остальных. Если вы намекаете
на то, что уровень конкуренции в женской сабле меньше,
чем в других видах оружия, то
не соглашусь. В Москве, к примеру, было порядка 170 человек. И количество постоянно
растет, кроме того расширяется география стран-участниц.
- В рейтинге второй среди
наших саблисток после Ольги
Харлан сейчас идет Елена
Кравацкая. Можем ли мы говорить о том, что дебютантка
чемпионата Европы-2014 в

этом сезоне уже закрепила за
собой статус второго номера
сборной Украины?

- Вторым номером на сегодняшний день Кравацкая идет
благодаря очкам, завоеванным в начале сезона на этапе
Кубка мира в Орлеане. Правда,
она также попала в 16 в Пекине, и в 32 на «Московской сабле». Будем надеяться, что в ее
лице мы приобретаем неплохого бойца для команды.
- Помнится, в прошлом сезоне Кравацкая на европейском и мировом первенствах
фехтовала только в личных
соревнованиях, а в командных в Страсбурге ее заменяла
Галина Пундик, в Казани - Алина Комащук.

- Кравацкая и в прошлом
сезоне по очкам попадала в команду, но тогда мы не рискнули ее поставить в состав, поскольку ни на одном этапе Кубка мира она в командных соревнованиях не участвовала.
Мы не знали, чего от нее
ждать, поэтому предпочли положиться на более опытных
спортсменок Пундик и Комащук. В этом году мы Кравацкую уже попробовали в команде. И она неплохо себя зарекомендовала.
- Бронза Кравацкой на Кубке мира в Орлеане была неожиданностью? Или наоборот
успехом, который вы от нее
рано или поздно ждали?

- Кравацкая была бронзовой медалисткой чемпионата
Европы среди юниорок (В Лобне-2010 - Прим. А.С.). Девочка
она фактурная, с характером.
Конечно, мы на ее успех рассчитывали. Но первая медаль это, по сути, всегда неожиданность.

АМЕРИКАНСКИЕ
ГОРКИ
- То, что мы не видим в составе образца Монтре-2015
двух наших олимпийских чемпионок Галину Пундик и Ольгу
Жовнир говорит о том, что они
стали фехтовать хуже или
прибавила молодежь?

- У нас в женской сабле сейчас хорошая и, что важно, здоровая конкуренция! Есть семь
спортсменок, к уже фигурировавшим ранее прибавилась
Ирина Щукла. Она в этом году
только вышла из юниоров. Девочки борются между собой за
место в команде. Мы им пообещали, что отбор будет строго
по спортивному принципу: кто

Дмитрий БОЙКО
Дмитрий ПУНДИК
Алексей СТАЦЕНКО
Андрей ЯГОДКА

16.01.1986
21.02.1989
17.03.1994
06.07.1988

Елена ВОРОНИНА
Алина КОМАЩУК
Елена КРАВАЦКАЯ
Ольга ХАРЛАН

05.05.1990
24.04.1993
22.06.1992
04.09.1990

Хмельницкая/Николаевская обл.
Хмельницкая обл.
Киев
Одесская обл.

Женщины

наберет больше очков, тот и
поедет в Монтре.
- До «Московской сабли» у
Комащук и Ворониной по ходу
сезона было по одному попаданию в Топ-32 на этапах Кубка мира. Это нормальный результат или все-таки вы ожидали большего от чемпионок
мира-2013 в команде?

- По большому счету на высокие результаты этих спортсменок в личных соревнованиях мы и не рассчитывали. Мы
их в первую очередь рассматриваем как командных бойцов, и здесь они наши ожидания оправдывают. На последнем командном старте перед
чемпионатом Европы, а это
был Кубок мира в Китае, мы
заняли второе место. Вели в
финале с большим счетом у
сборной Франции. Но получила травму Комащук. Мы вынуждены были ее поменять на
Жовнир. Но она в конце подсела и не дала тот результат, который от нее хотелось видеть.
В общем, можно сказать, что
мы на данном этапе все еще в
поиске оптимального варианта.
- С этим поиском связано
то, что украинскую команду в
этом сезоне кидало словно на
американских горках: шестое
место в Орлеане, первое - в
Афинах, девятое - в Генте,
второе в Пекине?

- Во-первых, в женской сабле конкуренция возросла, и
подтянулись по уровню средние команды. Во - вторых, начиная с Пекина, стартовала
олимпийская квалификация.
Все рвутся вперед, потому что
понимают, что отбор будет
очень жесткий.
- В Казани-2014 впервые
за последние пять лет в финале чемпионата мира в женской сабле встретились не Украина и Россия. Но если год
назад это можно было принять как то, о чем говорят «в
спорте всякое бывает», то
сейчас это уже больше похоже на передел собственности, поскольку на лидерские
позиции в мировом рейтинге
вышли другие сборные - США
и Франция.

Киев
Хмельницкая обл.
Одесская обл.
Николаевская обл.

- Франция действительно
за последнее время прибавила, и ее главный козырь в том,
что состав она имеет достаточно ровный.
- Россию, которая до недавнего времени считалась
самым опасным соперником
для нас, мы в этом году обыгрывали в финале Кубка мира в
Афинах, а вот с француженками нам в этом сезоне справиться еще не удавалось. Так
какая же из этих стран на сегодняшний день представляет большую угрозу для Украины?

- Для нас нет соперника
страшнее, чем мы сами. (Смеется). Все будет зависеть от
того в каком состоянии мы будем на момент встречи с той
же Россией или Францией.
- А в каком состоянии мы
были, когда проиграли француженкам за вход в четверку
на этапе Кубка мира в Орлеане?

- Мы всю встречу проигрывали. Когда Харлан выходила
на последний бой фехтовать с
лидером француженок Шарлот Лембак, счет был 40:33 в
пользу Франции. Оля сравняла 42:42. Но потом силенок не
хватило, и мы проиграли.
- В Орлеане ваши подопечные проиграли не только
француженкам, но и во встрече уже за пятое место полькам, стоящим в мировом рейтинге на четыре позиции ниже
Украины. А ведь эта команда
может стать нашим соперником в четвертьфинале чемпионата Европы.

- Теоретически - да. Если
будут жребий бросать, то может получиться, что за попадание в четверку мы будем
фехтовать не с Венгрией, а с
Польшей. Но я бы не стал делать какие-то выводы на основе нашего поражения полькам
в Орлеане. Все-таки это был
бой не за призовые места.

ЯГОДКА ИДЕТ
ПО ПУТИ ЛУКАШЕНКО
- Что касается мужской
сабли, возможно, я выскажу
крамольную мысль, но мне

САМЫЕ ТИТУЛОВАННЫЕ
В ИСТОРИИ ЧE (личное первенство)
Мужчины
Алексей ЯКИМЕНКО Россия
Станислав ПОЗДНЯКОВ Россия
Габор БОЦКО Венгрия
Андреа КАССАРА Италия
Андреа БАЛЬДИНИ Италия
Павел КОЛОБКОВ Россия
Рафаэлло КАЗЕРТА Италия
Андреа БОРЕЛЛА Италия
Ральф БИСДОРФ Германия
Сальваторе САНЦО Италия
Йерг ФИДЛЕР Германия

Вид
Сабля
Сабля
Шпага
Рапира
Рапира
Шпага
Сабля
Рапира
Рапира
Рапира
Шпага

Годы
2003-2014
1994-2007
1997-2010
2002-2011
2005-2013
1996-2006
1992-1995
1981-1983
1998-2006
1999-2007
2011-2013

З
5
5
3
3
3
2
2
2
2
2
2

С
4
1
1
3
1
-

Б Всего
1 10
2
7
1
5
4
2
5
4
9
3
1
3
1
3
1
3
1
3

З
5
5
3
3
3
2
2
2
2

С
3
1
2
1
3
1
1
-

Б Всего
1
9
6
2
7
1
5
3
5
1
4
1
4
1
3

Женщины
Валентина ВЕЦЦАЛИ Италия
Ольга ХАРЛАН Украина
Лаура БАДЯ Румыния
Элиза ДИ ФРАНЧИСКА Италия
Сильвия ГРУХАЛА Польша
Софья ВЕЛИКАЯ Россия
Сабине БАУ Германия
Екатерина ФЕДОРКИНА Россия
Ильдико МИНЧА Венгрия

Вид
Рапира
Сабля
Рапира
Рапира
Рапира
Сабля
Рапира
Сабля
Шпага

Годы
1998-2014
2006-2014
1993-2004
2006-2014
2000-2005
2005-2010
1992-2001
2004-2008
1997-2003

УКРАИНСКИЕ ФЕХТОВАЛЬЩИКИ ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ЧE (личное первенство)
Мужчины
Сергей ГОЛУБИЦКИЙ
Виталий АГЕЕВ
Владимир ЛУКАШЕНКО
Сергей БЕРКО
Дмитрий ЧУМАК
Андрей ПОГРЕБНЯК
Олег ШТУРБАБИН
Андрей ЯГОДКА

Годы
1995-1997
1994
2002-2006
1995
2005
2008
2010
2012

З
1
1
-

С
1
1
-

Б
1
1
1
1
1
1

Всего
2
1
2
1
1
1
1
1

З
5
1
1
-

С
1
1
-

Б
1
2
1
1
1

Всего
6
2
1
1
2
1
1
1

Женщины
Ольга ХАРЛАН
Яна ШЕМЯКИНА
Наталия КОНРАД
Ева ВЫБОРНОВА
Галина ПУНДИК
Надежда КАЗИМИРЧУК
Ольга ЛЕЛЕЙКО
Елена ХОМРОВАЯ

Годы
2006-2014
2005-2009
2004
1995
2009-2011
2006
2007
2007

кажется в какой-то степени
для нас плюс то, что из программы Игр в Рио убрали командные соревнования именно в этом виде. Или будь он
олимпийским, наши ребята
фехтовали бы совсем по-другому и находились в рейтинге
не на двенадцатом месте?

- Сложный вопрос. Да,
действительно в ротацию
мужская сабля попала как
раз тогда, когда в нашей команде началась смена поколений. Ушел Олег Штурбабин, Диме Бойко уже 29 лет.
Не такие молодые Андрей
Ягодка и Дима Пундик. Но я
надеюсь, что они смогут еще
один цикл отработать. Мы
добавим к ним пару молодых
ребят, и постараемся вернуть утраченные позиции. В
прошлом году на чемпионате
Европы у нас выступал Евгений Стаценко. В этом - дебютирует его младший брат
Алексей Стаценко. Он обошел старшего в рейтинге.
Посмотрим, как он себя проявит в Монтре.
- Как я понимаю, самый
реальный кандидат на поездку в Рио в сабле это Андрей
Ягодка. А насколько велика
вероятность, что он сможет
квалифицироваться
через
мировой рейтинг, не дожидаясь турнира последней надежды, который понадобился
Дмитрию Бойко, чтобы отобраться в Лондон?

- На данный момент Ягодка
занимает в рейтинге 17-е место. Конкретнее о его перспективах можно будет говорить
как раз после этого чемпионата Европы.
- Ягодка на двух главных
стартах прошлого сезона
проигрывал одному и тому
же спортсмену - Алексею
Якименко. Ему же он уступил
дважды уже в этом году - в
Сеуле и Будапеште. А если
прибавить еще то, что в Падуе и Нью-Йорке на пути Андрея вставал Камиль Ибрагимов, то статистика встреч с
россиянами получится и вовсе удручающей. Это совпадение и мы просто имеем
дело с сильными соперниками или все-таки тенденция?

- Я вам расскажу одну историю. Помните такого украинского саблиста Владимира
Лукашенко? Так вот он проигрывал Якименко на этапах
Кубка мира 13 раз(!) За вход в
двойку и за первое место. 13
раз встречался - 13 раз проигрывал. А на 14-й - на чемпионате мира в Санкт-Петербурге-2007 он его разорвал в
пух и прах - 15:9. Сейчас по
этому пути идет Ягодка. Два
раза проиграл Якименко, два
- Ибрагимову. Проигрывал и
ведя в счете, и догоняя по ходу боя. Будем надеяться, что в
нужный момент он выстрелит, как когда-то это сделал
Лукашенко.
Анна САВЧИК

ÁÀÑÊÅÒÁÎË

Н

овоизбранный президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский в интервью
basket.com.ua. подтвердил
назначение Евгения Мурзина на должность главного
тренера сборной Украины.
Правда, несколько ранее он
обещал озвучить имя нового
наставника национальной
команды только на ближайшем президиуме ФБУ, но, видимо, вопрос решился достаточно быстро, и сохранять
относительно его тайну просто не имеет смысла.
По словам Михаила Бродского, помогать Мурзину будут известные в прошлом баскетболисты
Александра
Лохманчук и Денис Журав-

СБОРНУЮ УКРАИНЫ ВОЗГЛАВИТ МУРЗИН
лев, хотя относительно последнего еще есть определенные сомнения. Тренерский
совет возглавит авторитетный специалист Валентин
Мельничук, а скаутом сборной, в обязанности которого
входят непосредственные
контакты с каждым ее кандидатом, станет Геннадий Защук.
Что ж, Евгению Мурзину
должность главного тренера
национальной команды специалисты отдали фактически сразу же после того, как
оно всплыло в списке трех
претендентов. Объяснили
это просто - экс-наставник

«Говерлы» находится в прекрасных отношениях как с
самим Михаилом Бродским,
так и с новым генеральным
секретарем ФБУ Владимиром Драбиковским. А это, согласитесь, немаловажно. В то
же время, так сказать, в баскетбольных кулуарах бытует
мнение, что Мурзин (в активе
которого есть бронза чемпионата суперлиги с «Говерлой») кандидатура явно не лучшая
и, мол, наставник «Ферро»
Кирилл Большаков заслуживал работы с главной командой нашей страны куда больше. У него и достижения на
национальном уровне более

весомые, и специалист он более прогрессивный, нежели,
по мнению некоторых, новоназначенный Мурзин.
Однако, как по мне, в данный момент Михаил Бродский принял наиболее верное
решение. Ведь до Евробаскета-2015 времени остается не
так много, а проблем, которые президенту ФБУ предстоит разрешать как можно
быстрее, существует предостаточно. Например, где найти приемлемое число участников следующего чемпионата суперлиги, если пока свою
готовность выступать в нем
подтвердили всего пять клу-

бов? Соответственно, иметь
головную боль еще и по причине разногласий с главным
тренером мужской сборной было бы уже чересчур.
Соответственно,
пока
Мурзин, а после сентябрьского чемпионата Европы, как
заметил Михаил Бродский,
будет время для глобальных
выводов и, не исключено,
кардинальных изменений.
Кстати, президент ФБУ
намерен приложить максимум усилий, чтобы на Евробаскете-2015 сыграли натурализованный американец
Юджин Джетер (который
днями заявил, что делать

этого не собирается), выступающий за океаном Алексей
Лэнь и центровой испанской «Валенсии» Сергей Лищук. Последнего, якобы,
Мурзин хочет видеть в своей
команде особенно. Ну, а если вариант с Джетером не
пройдет, то Михаил Бродский согласен вести переговоры с любым другим зарубежным мастеровитым исполнителем, который будет
готов принять украинское
гражданство.
Как видим, события в отечественном баскетболе начали развиваться таким образом, что каждый день можно
ожидать новой резонансной
информации…
Сергей ДАЦЕНКО
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ÊÓ-ÊÀ-ÐÅ-ÊÓ
БАСКЕТБОЛ
КИЕВ. До начала следующего
чемпионата Украины еще далеко, но
уже пять клубов подтвердили свое
участие в нем. Речь идет о «Будивельныке», «Днепре», «Химике», МБК
«Николаев» и «Черкаських мавпах».
Об этом сообщил президент Федерации баскетбола Украины Михаил
Бродский.
Как известно, в прошлом сезоне
команды из так называемой группы
«Приват» имели проблемы с финансированием. Поэтому «Говерла»,
«Днепр-Азот», «Ферро» и «Одесса», к
сожалению, и по сей день еще не определились со своим будущим. (Владимир КОЦУР)
ТРЕВИЗО (Италия). Три украинца возьмут участие в традиционном
лагере «Adidas Eurocamp-2015». По
традиции, в лагерь приглашают лучших молодых игроков мира. На этот
раз нашу страну представят Александр Кобец из «Черкаських мавп»,
Владислав Коренюк и Сергей Загреба из «Днепра».
Эти соревнования пройдут в
итальянском Тревизо с 6 по 8 июня. В
лагере также будут работать игроки
НБА Рики Рубио и Кайл Лаури, бывшая звезда Евролиги Тео Папалукас
вместе с тренерами Ником Нерсом и
Майком Лонгабарди.
Напомним, что в свое время в
этом лагере подтягивали и показывали свое мастерство Сергей Гладырь, Максим Корниенко, Александр
Липовый, Вячеслав Бобров, Артем
Пустовой, Кирилл Натяжко, Денис
Лукашов, Александр Кольченко, Роман Гуменюк, Владислав Подолян,
Вячеслав Кравцов, Николай Вильховецкий, Михаил Анисимов, Алексей
Печеров и Владимир Орленко. (Владимир КОЦУР)
Единая лига ВТБ. Плей-офф.
Финал (серия до 3 побед). Матч
№1. ЦСКА - Химки - 89:62 (32:15,
21:19, 21:15, 15:13). Ц: Де Коло (17),
Хайнс (17), Каун (13). Х: Копонен
(17), Попович (12), Клавер (11). Серия - 1:0.

ВОДНОЕ ПОЛО
БАРСЕЛОНА (Испания). Состоялась жеребьевка второго отборочного раунда чемпионата Европы2016 среди мужских команд, который
пройдет 25-27 сентября (первыми
указаны хозяева). Группа А: Израиль,
Голландия, Грузия, Литва. Группа В:
Франция, Словакия, Белоруссия, УКРАИНА. Группа С: Мальта, Германия,
Польша, Швейцария. Группа D: Россия, Турция, Португалия, Латвия.
Напомним, что после первого отборочного раунда, который проходил
6-8 февраля, положение команд в
общей турнирной таблицы такое:
Голландия, Россия, Германия и Словакия - 9 очков, Франция, Грузия,
Турция и Польша - 6, Мальта, Белоруссия, Португалия и Израиль - 3, УКРАИНА, Литва, Швейцария, Латвия 0. Наша команда тогда уступила всем
соперникам: Израилю - 9:12, России
- 3:16 и Польше - 8:12.
По две лучшие команды каждой
из групп получат путевки на финальный этап чемпионата Европы-2016,
игры которого состоятся в Белграде.
(Владимир КАЗИМИРОВ)

ХОККЕЙ
КИЕВ. Во время заседания круглого стола ФХУ, на котором обсуждались вопросы, связанные с развитием нашей национальной сборной,
были подняты вопросы подготовки
резерва и улучшения работы системы детско-юношеских соревнований по хоккею.

С этой целью было создано
инициативную группу, после чего
совместно с федерацией хоккея Украины было принято решение о создании в нашей стране детско-юношеской хоккейной лиги, которая по
идее должна стать связующим звеном между федерацией, детскоюношескими школами и органами
государственной власти в сфере
физкультуры и спорта.
Инициативную группу возглавил
Юрий Шевчук, который в свое время
был президентом клуба АТЭК-94. «В
детском хоккее я работаю уже довольно давно, - отметил Шевчук. - Те
проблемы, которые возникли еще
лет десять назад, существуют и сейчас. Я имею опыт организаторской
работы, а самое главное - хочу работать и вижу пути решения основных
проблем». (Владимир КОЦУР)
КАРАГАНДА (Казахстан). 27-летний нападающий сборной Украины
Роман Благой подписал контракт с
карагандинской «Сарыаркой», выступающей в ВХЛ. В прошлом сезоне
Роман выступал за ангарский Ермак,
сыграв в регулярном чемпионате
ВХЛ 43 матча, в которых забросил 12
шайб и сделал 10 голевых передач. В
12 играх плей-офф он набрал 4 очка
(1+3). В составе сборной Украины на
чемпионате мира в Польше Благой в
пяти поединках набрал 4 (2+2) очка,
став лучшим бомбардиром команды.
Отметим, что ранее Благой уже выступал в составе карагандинской команды в сезоне 2010/2011. (Владимир КОЦУР)
РЯЗАНЬ (Россия). 25-летний
украинский нападающий Максим
Квитченко продлил соглашение с ХК
«Рязань» и на следующий сезон.
Прошлый чемпионат Квитченко начинал в «Южном Урале», после чего переехал в Рязань. Там он успел сыграть 28 матчей, набрав 9 (4+5) очков,
10 минут штрафа и заработав коэффициент полезности «+1». Напомним, что ранее контракт с «Рязанью»
продлил еще один украинский форвард - Шамиль Рамазанов. (Владимир КОЦУР)
ДМИТРОВ (Россия). Известный
украинский вратарь Евгений Бруль
принял предложение дебютанта ВХЛ
- «Звезды» из Дмитрова, и отныне он
там будет тренировать голкиперов. В
прошлом сезоне Евгений работал на
такой же должности в белорусском
«Витебске», который нынче переживает не лучшие времена. К слову,
«Звезду» возглавил экс-защитник киевского Сокола Сергей Борисов, до
недавнего времени работавший с национальной командой Литвы. Напомним, что ранее Александр Годынюк и
Игорь Чибирев возглавили «Сокол»
из Красноярска. (Владимир КОЦУР)
МИНСК. 31-летний нападающий
национальной сборной Украины Андрей Михнов подписал контракт с
«Юностью» из Минска. В прошлом
сезоне Михнов играл в Жлобине за
местный «Металлург» и провел 56
матчей. В них он набрал 47 (21+26)
очков, при показателе полезности
«+28». На чемпионате мира в Польше
в составе сборной Украины Михнов в
пяти проведенных матчах набрал три
очка. (Владимир КОЦУР)
ПИТТСБУРГ (США). Генеральный менеджер «Пингвинз» Джим Рутерфорд объявил, что его клуб собирается проявить активность на летнем рынке свободных агентов. «У нас
есть слабые места, которые необходимо усилить. А вообще у команды
отличный стержень - Кросби, Малкин, Флери и Летанг. Это наши основные игроки, лидеры, с которыми мы
будем иметь хорошие шансы на победу еще довольно долго», - сказал
Рутерфорд. (CBS Pittsburgh)

ТЕННИС

ФОРМУЛА-1

ПАРИЖ. Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros (Открытый чемпионат Франции).
28 028 600 евро. Открытые корты.
Грунт.
Мужчины. Одиночный разряд.
1/2 финала. Матчи Джокович (1) Э.Маррэй (3) и Цонга (14) - Вавринка
(8) состоятся сегодня.
Парный разряд. 1/2 финала.
Б.Брайан/М.Брайан (1) - Болелли/Фоньини (6) - 6:3, 6:3. Додиг/М.Мело - Роже/Текэу - 6:3, 7:5.
Женщины. Одиночный разряд.
1/2 финала. С.Уильямс (1) - Бачински (23) - 4:6, 6:3, 6:0. Шафаржова
(13) - Иванович (7) - 7:5, 7:5.
МАРСЕЛЬ (Франция). Женский турнир ITF. 100 000 долларов. Открытые корты. Грунт. 1/16
финала. ЗАНЕВСКАЯ (Украина) Фегеле (Швейцария) - 6:3, 3:6, 7:5.
1/8 финала. К. БОНДАРЕНКО (Украина) - Панова (Россия) - 6:2, 6:1.
Парный разряд. 1/8 финала. ЗАНЕВСКАЯ/Меличар (3, Украина/США) - Домингес/Дуке (Испания/Колумбия) - 6:1, 3:6 (10:7).
К.БОНДАРЕНКО/Татишвили (2, Украина/США) - Абанда/Викери (Q,
Канада/США) - 7:6(1), 6:2.
АНДИЖАН (Узбекистан). Женский турнир ITF. 25 000 долларов.
Открытые корты. Хард. 1/4 финала.
Штефкова (7, Чехия) - СТРАХОВА (Украина) - 6:1, 6:4.
КИЕВ. Федерация тенниса Украины планирует провести в нынешнем
году два женских профессиональных
турнира. К слову, место проведения
уже согласовано с ITF. Таким образом, после годичного перерыва, вызванного политической обстановкой
в нашей стране, большой теннис возвращается на корты Украины. Турниры пройдут на кортах теннисного клуба «Кампа», что в Буче под Киевом.
Первый (с призовым фондом 10 000
долларов) начнется 14 сентября, а
второй (25 000 долларов) стартует
21 сентября. (Владимир КОЦУР)

ЛОНДОН. Управляющий директор «Рено Спорт» Сириль Абитебуль
принес извинения командам «Ред
Булл» и «Торо Россо» за то, что в
ближайшее время их ждут штрафы
за сверхлимитную замену силовых
установок. Из-за проблем с надежностью пятый в нынешнем сезоне
двигатель может появиться на машинах «Ред Булл» уже во время ближайшего «Гран-при Канады». Абитебуль не исключает, что команды не
ограничатся использованием пяти
моторов, а должны будут устанавливать еще и шестые. «К сожалению,
по два штрафа на каждого из пилотов почти неизбежны, - отметил директор «Рено Спорт». - Мне жаль наших клиентов, но не думаю, что это
сильно изменит нынешнюю ситуацию в чемпионате». (Inautonews)
ЛОНДОН. В первых шести гонках текущего сезона пилоты останавливались в боксах для замены шин
225 раз против 375 в 2013-м - это самый низкий показатель за последние
пять лет. В 2011-м в первых шести
гонках пилоты провели 337 пит-стопов, в 2014-м - 261. Наименьшее число пит-стопов в этом году гонщики
провели в Австралии - всего 17.
Больше всего - 50 - в Бахрейне. В
двух из первых шести гонок большинство пилотов выбрали стратегию
одного пит-стопа, и только в Малайзии многие трижды меняли резину,
хотя победитель гонки Себастьян
Феттель сделал это только два раза.
В прошлые годы стратегия трех питстопов была популярна и в Барселоне, хотя в 2015-м только шестеро останавливались трижды. (f1news.ru)

ТЯЖЕЛАЯ
АТЛЕТИКА
ВРОЦЛАВ (Польша). Чемпионат мира среди юниоров (U-20).
Нашу страну на этом планетарном
форуме будет представлять дюжина
молодых силачей.
В составе девичьей семерки
сборной Украины на польский помост выйдут: категория до 48 кг Надежда Ефимчук (Херсонская область), до 58 кг - Мария Тимощук
(Ровенская), до 63 кг - Елена Коханенко (Донецкая) и Яна Назаренко
(Черниговская), до 75 кг - Ирина Деха (Харьковская), свыше 75 кг - Анастасия Лысенко (Одесская).
А пятерку наших юниоров во
Вроцлаве составили: до 56 кг - Дмитрий Сухоцкий (Днепропетровская),
до 77 кг - Дмитрий Кукош (Харьковская), до 85 кг - Руслан Кожакин
(Черниговская) и Игорь Конотоп
(Харьковская), до 105 кг - Владимир
Гоза (Львовская).
Самая титулованная в этом составе команды Анастасия Лысенко.
Эта воспитанница главного тренера
женской национальной сборной нашей страны Юрия Кучинова - серебряный призер взрослого чемпионата
Европы-2015 и золотая медалистка
юниорского первенства континента2014. На последнем из них в Лимасоле (Кипр) бронзовые награды среди
ровесников завоевали Елена Коханенко, Игорь Конотоп и Владимир Гоза. А Надежда Ефимчук была третьей
в рывке, но набрала четвертую сумму
двоеборья. (Владимир КАЗИМИРОВ)

ИЗ РАННЕРСА С ПОЧТЕНИЕМ
Е
черний состав знаменитой
«Астаны») погрузились в маленький конвой нашего ISD.
Кроме того, здесь, будто в шахматном «круговике», личный
коэффициент каждого играет
на суммарный рейтинг протокола. И когда десять лидеров
заключительной гонки в Протасовом яру примчали руль в
руль, мне показалась знакомой фамилия белоруса, которому достался по фотофинишу
третий приз.
Да, это тот самый Александр Кучинский, который на
Олимпиаде-2008 вдвоем с нашим Русланом Подгорным отважился уйти в отрыв. Жаль,
на пекинских верстах этот
тандем догнали. Сегодня же
Подгорный (кстати, тоже воспитанник винницкой школы)
ассистирует в Минске итальянцу Микеле Девоти. Нет причин сомневаться и в солидности других фаворитов, получивших одинаковое время, поляка Дариуша Батека или
испанца Виктора де ла Парте.
Да, опередивший всех на миллиметры Михаил Кононенко
увенчал, если угодно, хет-трик
полпредов украинской континентальной команды KOLSSBDC (накануне отличился на
Крещатике его партнер Алек-

сандр Поливода, а еще днем
ранее, в Голосееве, - Сергей
Лагкути), но ведь «хозяева поля» так поступили не нарочно.
…Для контраста, замечу,
что сейчас отнюдь не все из
традиционных состязаний и
не во всех видах спорта реально принять в нашей стране.
Допустим, весьма популярный
«Тайфун на татами» ждет продолжения с мая 2013-го. Тем
не менее, наша федерация
дзюдо, всегда образцово проводившая этот юниорский
этап Кубка Европы, настояла,
чтобы EJU сохранил за ней
привычные сроки в плане на
2016 год. И в венской штабквартире отреагировали с пониманием.
Возвращаясь же к велосипедистам, скажу, что они обеспечили натуральный праздник, собрав вдоль киевских
улиц и проспектов тысячи болельщиков. «Представляешь,
тут у нас дискотека на колесах!», - радостно сообщала кому-то по мобилке дама, казалось бы, не болельщицкого вида, едва мимо нее на Батыевой
горе прогудела радио-машина
с «формулистской» эмблемой
Red Bull.
Если же брать гурманов,
то они, конечно же, оценили,

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ
ФУТБОЛ 1
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News
10.20 Лига чемпионов. Барселона - ПСЖ
12.10 Чемпионат Бразилии. Обзор тура
12.40, 18.20 Кубок Украины. Финал.
Динамо - Шахтер
14.45, 22.50 Лига Европы. Обзор сезона
16.00 Чемпионат Италии.
Верона - Ювентус
17.50 Чемпионат Италии. Обзор сезона
20.40 Кубок Англии. Финал.
Арсенал - Астон Вилла
23.45 Чемпионат Италии.
Фиорентина - Кьево
1.35 Чемпионат Украины.
Заря - Ворскла
3.25 Чемпионат Англии.
«Мир премьер-лиги»
3.55 Чемпионат Бразилии.
Палмейрас - Интернасьонал

ФУТБОЛ 2
9.50 Чемпионат Италии.
Наполи - Лацио
11.40, 22.35 Международный турнир
памяти Валерия Лобановского.
Молодежные сборные (U-21).
Украина - Словения
13.30, 0.25, 2.40, 4.55 Футбол News
13.45 Чемпионат Бразилии.
Палмейрас - Интернасьонал
15.35 Чемпионат Украины.
Ильичевец - Олимпик

ФУТЗАЛ
Чемпионат Белоруссии. Плейофф. Финал (серия до 3 побед).
Матч №5. Лидсельмаш - Витэн 0:0 (пенальти - 7:6). Серия - 3:2. Украинцы Александр Хурсов, Максим
Воронин, Артем Рось и Дмитрий Иванов впервые в своей карьере завоевали золотые медали чемпионата
Белоруссии. К тому же Иванов забил
решающий пенальти.
ХАРЬКОВ. В Харькове, в помещении Управления Южной железной
дороги состоялось вручение золотых
медалей чемпионов Украины по футзалу. В третий раз подряд лучшей
футзальной командой нашей страны
стал харьковский «Локомотив». Президент Ассоциации футзала Украины
Сергей Владыко отметил, что «Локомотив» золотые награды завоевал
по праву. «Нынешний «Локомотив» по
праву стал сильнейшим в нашей
стране, - резюмировал Владыко. Кроме того, что харьковчане завоевали «золото» чемпионата, они еще
внесли весомый вклад и в успехи нашей национальной команды, которая
в следующем году будет играть на
чемпионате Европы».
«Наш коллектив всегда ставит
перед собой максимальные задачи, сказал главный тренер «Локомотива»
Евгений Рывкин. - Но не всегда получается воплотить в жизнь задуманное. И все же ту игру, которую мы показывали в конце сезона, демонстрировать на протяжении года очень
трудно. Этим и прекрасна нынешняя
победа. Но это не только наша заслуга, это еще и заслуга всего коллектива Южной железной дороги. Всех с
победой, я думаю, мы ее заслужили».
(Владимир КОЦУР)
МИНСК. Руководство минской
«Столицы» решило не продлевать
контракт с украинцем Дмитрием
Сильченко. В прошедшем сезоне
Дмитрий провел за минчан 34 матча
и забил 21 мяч. (Владимир КОЦУР)

Обозреватель «СЭ» - о зарубежных атлетах и командах, поддерживающих Украину своим визитом

сли на этой неделе вам
попались иностранные
«технички» с велосипедами на крышах, спешащие в
сторону Винницы, то удивляться не стоило. 6-7 июня
там состоятся два «Гран-при»,
причем по календарю UCI.
Обе однодневки солидные 141 и 164 км.
Вот почему начальник тамошнего областного спортуправления, серебряный олимпийский призер Сиднея-2000
в командном преследовании
на 4 км и двукратный чемпион
мира Сергей Чернявский был
едва ли не самым внимательным зрителем на киевских
трассах, где шоссейники 13
стран спорили за награды
Race Horizon Park.
Давний знакомый убеждал
меня, что и в его родном городе
старты пройдут на столь же
высоком уровне. Повторить
сложно, однако - важно. Ведь
если клубы США, Австрии, Дании, Италии (а в каждом, словно в матрешке, заключены
профи еще из нескольких держав) делегируют своих парней
в сегодняшнюю Украину, то
мы обязаны держаться на топуровне гостеприимства.
Кстати, уезжая в Винницу,
парни из Казахстана (это до-

ПРОГРАММА
СПОРТИВНЫХ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

что во главе субботнего заезда аматоров вышел сам Ярослав Попович - бронзовый
призер «Джиро»-2003 в составе «Лендбоукредит Кольнаго»
и обладатель «Белой майки»
на «Тур-де-Франс» 2005-го.
Женскую разделку в серьезном споре с подругами по
сборной Татьяной Рябченко
и Валерией Кононенко выиграла вице-чемпионка мира
Анна Соловей.
- Боялись ли мы ехать в вашу прекрасную столицу? - переспросил датчанин Йеспер
Хансен из клуба «Раннерс». Разумеется, было известно,
что каких-то полтора года назад на этих площадях раздавались выстрелы и взрывы.
Но менеджер Хенрик Геннеруп недавно приезжал в Киев
по служебным делам и развеял все наши сомнения. Гонки
очень понравились, как и условия размещения команд правда, качество дорог уступает типично европейским.
Но все равно - большое почтение вашим организаторам.
Поверьте, седьмое место в такой компании смело записываю в свой актив. А главное
пожелание украинцам - мира
и единства…
Евгений КАРЕЛЬСКИЙ

17.30, 5.10 Чемпионат Англии.
«Мир премьер-лиги»
18.00 Чемпионат Италии.
Рома - Палермо
19.50 Лига Европы. Обзор сезона
20.45 Международный турнир памяти
Валерия Лобановского.
Молодежные сборные (U-21).
Украина - Молдавия
0.40 Лига чемпионов. Барселона Бавария
2.55 Лига чемпионов. Реал - Ювентус

СПОРТ 1
10.05, 19.20 Футбол. Чемпионат
Голландии. Гронинген - Аякс
11.45, 21.00 Футбол. Чемпионат
Португалии. Брага - Эшторил
13.30 Баскетбол. Чемпионат Украины.
Говерла - Черкаськи мавпы
15.15 Футзал. Чемпионат Украины.
Ураган - Кардинал
16.30, 0.30 Автогонки
17.05 Футбол. Чемпионат России. Обзор
17.35 Футбол. Чемпионат России.
Амкар - Зенит
22.45 Футбол. Чемпионат России.
Ростов - ЦСКА
1.35 Бокс. Чемпионат Европы
среди юниоров. Финалы
3.35 Футбол. Чемпионат Голландии.
ПСВ - Витесс
5.15 Футбол. Чемпионат Португалии.
Боавишта - Бенфика

СУББОТА, 6 ИЮНЯ
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. Ювентус - Барселона.
LIVE (Украина)

ФУТБОЛ 1
6.00, 10.00, 15.40, 22.30 Футбол
News
6.15 Чемпионат Италии.
Верона - Ювентус
8.05, 16.00, 19.50, 3.45 Топ-матч
8.10 Лига чемпионов.
Боруссия Д - Ювентус
10.20 Лига чемпионов.
Барселона - Манчестер Сити
12.10 Лига чемпионов.
Монако - Ювентус
13.55 Лига чемпионов.
ПСЖ - Барселона
16.10 Лига чемпионов.
Реал - Ювентус
18.00 Лига чемпионов.
Барселона - Бавария
20.00, 00.05 «Ночь Лиги чемпионов»
21.45 Лига чемпионов. Финал.
Ювентус - Барселона. LIVE
1.00 Лига Европы. Обзор сезона
1.55 Чемпионат Италии.
Наполи - Лацио
3.55 Международный турнир памяти
Валерия Лобановского.
Молодежные сборные (U-21).
Украина - Молдавия

ФУТБОЛ 2
6.00, 17.00 Чемпионат Бразилии.
Крузейро - Фламенго
7.50, 13.30, 2.25, 5.10 Футбол News
8.00 Кубок Англии. Финал. Арсенал Астон Вилла
9.50, 19.20 Кубок Украины. Финал.
Динамо - Шахтер
11.40 Международный турнир памяти
Валерия Лобановского.

Молодежные сборные (U-21).
Украина - Молдавия
13.45, 23.55 Чемпионат Италии. Обзор
сезона
14.15 Чемпионат Италии. Верона Ювентус
16.05, 21.10 Лига Европы. Обзор сезона
18.50 Чемпионат Англии.
«Мир премьер-лиги»
22.05 Чемпионат Италии.
Аталанта - Милан
0.30 Чемпионат Бразилии. Атлетико
Минеро - Крузейро. LIVE
2.40 Лига чемпионов. Финал. Ювентус Барселона
5.25 Топ-матч

СПОРТ 1
7.00 Баскетбол. Чемпионат Украины.
Говерла - Черкаськи мавпы
8.45 Футзал. Чемпионат Украины.
Ураган - Кардинал
10.05, 19.40 Футбол. Чемпионат России
12.05, 21.25 Футбол. Чемпионат
Голландии. Твенте - Фейенорд
13.45, 23.05 Футбол. Чемпионат
Португалии. Порту - Морейренсе
15.25, 0.45 Футбол. Чемпионат России.
Обзор
15.55 Автогонки. Euroformula
Open. Сильверстоун
(Великобритания). Гонка 1. LIVE
16.45 Автогонки. International GT
Open. Сильверстоун
(Великобритания). Гонка 1. LIVE
18.05 Баскетбол. Чемпионат Украины.
Химик - Днепр-Азот
1.15 Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА - Рубин
3.00 Футбол. Чемпионат Голландии.
Гронинген - Аякс
4.40 Футбол. Чемпионат Португалии.
Брага - Эшторил

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ
7.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обозрение (2+2)

ФУТБОЛ 1
6.00, 10.00, 15.40, 22.30 Футбол
News
6.15, 20.30 Кубок Украины. Финал.
Динамо - Шахтер
8.05 Топ-матч
8.10 Чемпионат Бразилии.
Атлетико Минейро - Крузейро
10.20 «Моя игра»
10.50, 14.40, 22.45, 2.35 «Ночь Лиги
чемпионов»
12.20, 0.15 Лига чемпионов. Финал.
Ювентус - Барселона
16.00 Лига Европы. Финал.
Днепр - Севилья
18.25 Чемпионат Англии.
Обзор сезона
3.30 Чемпионат Италии.
Обзор сезона
4.55 Международный турнир памяти
Валерия Лобановского.
Молодежные сборные (U-21).
Украина - Словения

ФУТБОЛ 2
6.00 Чемпионат Бразилии.
Палмейрас - Интернасьонал
7.50, 13.30, 0.00, 1.10,
3.25, 5.30 Футбол News
8.00, 21.00 Лига Европы.
Финал. Днепр - Севилья
10.30 Лига Европы. Обзор сезона
11.25 Чемпионат Англии.
Обзор сезона
13.45, 23.30 «Моя игра»
14.15, 3.40 Кубок Украины. Финал.
Динамо - Шахтер

16.00, 19.50 «Ночь Лиги чемпионов»
17.30 Лига чемпионов. Финал.
Ювентус - Барселона
20.45 Топ-матч
0.15 Чемпионат Англии.
Голы сезона
1.25 Чемпионат Бразилии.
Флуминенсе Спорт Ресифи. LIVE

СПОРТ 1
6.25 Баскетбол. Чемпионат Украины.
Химик - Днепр-Азот
8.00 Настольный теннис.
World Tour Australia
Open.Финалы. LIVE
10.05, 1.10 Футбол. Чемпионат
России. Амкар - Зенит
11.50, 19.35 Футбол. Чемпионат
Голландии. Аякс - Хераклес
13.35 Футбол. Чемпионат
России. Обзор
14.05 Автогонки. Euroformula
Open. Сильверстоун
(Великобритания).
Гонка 2. LIVE
15.00 Автогонки. International GT
Open. Сильверстоун
(Великобритания).
Гонка 2. LIVE
16.10, 21.20 Футбол.
Чемпионат России
17.55 Футбол. Чемпионат Португалии.
Сетубал - Бенфика
23.05 Настольный теннис.
World Tour Australia Open.Финалы
2.55 Футбол. Чемпионат Голландии.
Твенте - Фейенорд
4.35 Футбол. Чемпионат Португалии.
Порту - Морейренсе
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ЧМ-2015. Женщины. Отборочный турнир. Плей-офф

КОГДА ЯПОНСКИЙ СПАРРИНГ
ПОЛЬСКОМУ ЭКЗАМЕНУ НЕ ПОМЕХА
краинских гандболисток
ждут два момента истины: 6 июня в Ужгороде и
14-го в Щецине они сыграют
со сборной Польши за путевку на декабрьский чемпионат мира. Наставник «синежелтых» Борис Петровский
не скрывает волнения, однако начал наш вчерашний
разговор в жанре позитива:
- Признателен всем девчатам, что откликнулись на вызов, порою, вопреки обстоятельствам. Да, не обошлось, к
сожалению, без травм - бронзовый призер афинской
Олимпиады Анастасия Подпалова, играющая во французском «Дижоне», очень хотела помочь сборной, но увы!
Это же касается сестер Бельмас, воспитанниц «Днепрянки» (обе как раз играют за
польские клубы), а также
львовянки Наталии Воловнык. А так, все трудятся в
полной мере.

работает там не первый сезон,
то наверняка привил подопечным кое-что из скандинавских гандбольных традиций.

У

- Насколько коснулась вашей подготовки так называемая проблема отказников,
чаще подстерегавшая мужскую сборную?

- Выбор Регины Шимкуте
и Юлии Манагаровой - это
как бы тема невозвратная. А
сейчас шел разговор о привлечении Юлии Бахаревой и
ее тезки Думанской, но они
решили принимать словацкое и румынское гражданство, соответственно. Впрочем,
эти два момента не застали
нас врасплох.
- Подождите, а как тот же
правый край - за минусом
Манагаровой, Воловнык и
Владиславы Бельмас?

- Там может появиться
Ольга Лаюк, уже прибывшая
из своего турецкого клуба. Ну
а в контрольном матче с Япо-

ehf-euro.com

- Вряд ли в лице исландок
он нашел много общего с украинской сборной - это хорошо для будущей реализации наших секретов?

7 декабря 2014 года. Дебрецен. Дания - Украина - 32:23. Ирина ГЛИБКО
(с мячом) и ее подруги не добыли очков на чемпионате Европы,
но полны решимости реабилитироваться в новом международном сезоне.
нией на этой позиции играла
дебютантка сборной Евгения
Левченко.
- Кстати, вариант с японками в преддверии встреч с
типично европейским соперником из Польши показался парадоксальным. Стоило ли совершать автобусный марш-бросок в Секешфехервар ради одного поединка?

- Ответ очень прост. Спарринг нужен был в любом случае, и найти его сейчас оказалось не так легко. Подключили соседские связи и договорились через венгерских
друзей. Любопытно, что в

клубе этого города выступают две японские гандболистки - Юки Танабе и Маюко
Ичитатэ. Гостьи из Азии сейчас совершают турне по придунайским странам, так что
интерес оказался обоюдным.
Нам удалось выиграть 26:23, однако матч открыл
массу болевых точек.

«Будучности». Есть, с другой
стороны, информация, что
выбыли из строя Каролина
Кудлач из немецкого «Лейпцига» и Алина Войтас из норвежского «Ларвика», который
уступил клубу из Подгорицы в
главном финале. Но, кто поручится, что сведения об их лечении достоверны на все сто?

- А «узкие места» в польской команде посредством
видеозаписей вы тоже обнаружили?

- После товарищеского
матча полек с Исландией я
обратил внимание на экспрессивный снимок их тренера. Используя современную лексику, - пацан конкретный...

- Знаете, большинству их
лидеров опыта не занимать.
Скажем, Кинга Быздра только что выиграла Лигу чемпионов в составе черногорской

- Ким Расмуссен - известный специалист, а поскольку

- Думаю, датский коллега
больше проверял свои заготовки, причем таких игр было
две. Одна проводилась в закрытом режиме, другая на
публике, где результат - 25:18.
Может, он обрадовал черногорок, которым Исландия досталась в плей-офф. Но мы обратили внимание на две вещи
- цифры первого тайма и равномерное распределение голов за всю встречу. До перерыва польские вратари Изабела Прудзеница и Анна Высокиньска пропустили крайне мало (14:7), а в нападении
отметились аж одиннадцать
игроков. По четыре мяча у
Клаудии Пелеш и Патриции
Кулвиньской, но угроза исходила и от других. Вообще же,
досье сейчас собрать не проблема. Что, Расмуссену не известно, как провели сезон в
Ростове наши Борщенко и Передерий, либо Николаенко и
Горильская в Венгрии, а Глибко в Румынии?
- Борис Анатольевич, сознайтесь, а вас не поддавливают авторитетом такие матерые помощники, как Леонид Ратнер и Валерий Войналович?

- Да прямо в эти минуты
Войналович и давит - мы беседуем с вами, а он торопит.
Если серьезно, то идет нормальный процесс, и многие
их советы уже учтены. Из того, что новый контракт со
мной еще не подписан, проб-
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лему делать абсолютно некогда. Есть более конкретные
моменты с командой.
- Совсем несложный, но
логичный вопрос - почему
столь ответственный матч
состоится не в столице, а в
Ужгороде, а также почему не
на современной «КарпатыАрене»?

- Решение в пользу спорткомплекса «Юность» приняли инспекторы ИГФ - у них
свои критерии. Почему не в
Киеве? Так ведь и наши мужчины готовятся в Запорожье
к минским матчам с Россией. Закарпатье, к тому же,
географически удобно для
подъезда наших легионерок,
а женская сборная тут всегда желанна. Не сомневаюсь, что и поддержка болельщиков нам в субботу
обеспечена.
Евгений КАРЕЛЬСКИЙ

СОСТАВ
СБОРНОЙ УКРАИНЫ
Вратари: Александра КРЕБС
(«Ювента», Словакия), Виктория ТИМОШЕНКОВА («Роман Нямц», Румыния), Ирина ЯБЛОНСКАЯ («Карпаты»); полевые игроки: Юлия АНДРИЙЧУК, Валерия ЗОРЯ, Анна РЕДЬКА (все - ГК «Гомель», Белоруссия),
Виктория БОРЩЕНКО, Ольга ПЕРЕДЕРИЙ (обе - «Ростов-Дон», Россия),
Ирина ГЛИБКО (КСМ «Бухарест», Румыния), Лилия ГОРИЛЬСКАЯ («Акватикум-Дебрецен», Венгрия), Ольга
ЛАЮК («Муратпаша Беледийеси»,
Турция), Евгения ЛЕВЧЕНКО («Ювента», Словакия), Ольга НИКОЛАЕНКО
(«Эубилити Бекешчаба», Венгрия),
Тамара СМБАТЯН, Ирина СТЕЛЬМАХ,
Наталия ТУРКАЛО (все - «ГалычанкаЛНУ»), Елена УМАНЕЦ («Гайдунанаш», Венгрия).
И.о. главного тренера - Борис
ПЕТРОВСКИЙ; тренеры - Валерий
ВОЙНАЛОВИЧ, Леонид РАТНЕР; врач
- Станислав ПРОКОПОВИЧ; массажист - Иван ГОРВАТ.

ПРОЕКТ АРВ

ДЕРЖИМ КУЛАКИ ЗА НАШУ ТРОИЦУ
ак мы уже сообщали, руководство Международной ассоциации бокса,
под эгидой которой в конце
прошлого года был внедрен
профессиональный проект
AIBA Pro Boxing (APB), умудрилось чересчур не только усложнить эти соревнования в
недалеком прошлом известных мастеров-любителей, но
и явно затянуло с назначенными сроками и местами их
проведения. Еще бы, ведь за
считанные часы до ранее объявленного на своем сайте 2930 мая начала первого раунда
второй половины первого цикла сезона во всех десяти категориях не было указано ни
городов, ни стран, где будут
проводиться бои. Причем, как
оказалось, в намеченную минувшую субботу вообще состоялись поединки лишь в одном весе до 60 кг.
Когда же, наконец-то, корреспонденту «СЭ» по электронной почте AIBA прислала
свой, вроде бы, окончательный вариант проведения второй половины первого цикла
соревнований в проекте АРВ,
то и в нем оказалось немало,
мягко говоря, казусов. Связаны они, прежде всего, с измененными по каким-то причинам рейтингами целого ряда
боксеров. К тому же, сам
принцип их определения вызывает удивление. Так, например, у нашего Дмитрия
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Митрофанова из Чернигова
(категория до 75 кг), который
в первой зимней половине сезона выиграл три из четырех
боев, третий рейтинговый номер. В то же время у побежденного им француза Мишеля
Тавареса, имеющего баланс
поединков 2:2, он… второй. И
подобных «нюансов» можно
еще привести немало.
А посему и получилось, что
первоначально объявленные
пары соперников первого раунда соревнований в новой
интерпретации оказались изрядно перелопачены. Плюс
почему-то в этой пертурбации
из состава восьмерки участников категории до 69 кг куда-то исчез хмельнитчанин
Денис Лазарев, чья рейтинговая позиция пятая. Парадокс
- да и только. Ну, разве что,
отсутствие в октете супертяжей луганчанина Сергея Вервейко (он, вроде бы, числится
тут в резерве) не вызывает нареканий, поскольку зимой он
дважды побывал в нокаутах.
Следует напомнить, что
чемпионы во всех десяти категориях первой половины
этого стартового сезона АРВ,
завоевавшие путевки на
Олимпиаду-2016, нынче отдыхают. Им, правда, еще
предстоит 11-12 и 18-19 сентября провести титульные
12-раундовые бои с победителями текущих соревнований,
которые, кстати, тоже полу-

чат пропуска на Игры в Риоде-Жанейро. На них в восьмерках боксеров каждой их
категорий претендуют только
те, которые имеют рейтинги
не ниже четвертого. В 8-раундовых своеобразных полуфиналах первые номера встречаются с четвертыми и вторые - с третьими. Ну а затем
их победители в финальных
поединках в тех же восьми
трехминутках определят участников титульных боев.
У чемпиона Всемирной
летней Универсиады-2013,
бронзового медалиста Европы-2011 и двукратного чемпиона нашей страны Дмитрия Митрофанова оппонентом в полуфинальном поединке в российском Саратове станет опять-таки француз Таварес (ранее ходил в
призерах мира и континента
среди юниоров). В случае успеха в этом бою и последующем финальном Митрофанов, как нам поведал генеральный директор клуба «Украинские Атаманы» Дмитрий
Гайструк, не только станет
победителем в категории до
75 кг и обладателем олимпийской путевки, но и завоюет
чемпионский титул. Ведь,
оказывается, AIBA пока утаивает от мировой боксерской
общественности факт дисквалификации
чемпиона
первого этапа в этом весе турка Адема Киличчи.
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Руководители отделов:
футбол: Андрей ЛАПЧЕНКО
олимпийские виды: Анна САВЧИК
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Обозреватели и собственные корреспонденты «СЭ» и «СЭ»
в Украине+ТВ»: Александр БЕЛЕНЬКИЙ, Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ,
Юрий ВАСИЛЬЕВ, Евгений ДЗИЧКОВСКИЙ, Слава МАЛАМУД (Сев.
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Юрий ЮРИС, Галина ХЕКЕР-ПЕТРОВА (Германия)

На полуфинальной стадии
выступит и четвертый в рейтинге категории до 91 кг Роман Головащенко. Соперником боксера из Немирова
Винницкой области, который
на профессиональном поприще провел 13 боев и 11 из них
выиграл, будет № 1 в данном
весе хозяин ринга в Милане
итальянец Клементе Руссо.
Тот самый, который дважды
уже ходил в чемпионах мира и
серебряных
олимпийских
призерах. Зимой Головащенко проиграл Руссо техническим нокаутом в пятом раунде. Состоится ли реванш?..
Третий наш участник нынешних баталий АРВ - обладатель Кубка Европы-2010 и
чемпион Украины-2012 Вячеслав Кислицын из Винницы,
имеющий в категории до 64 кг
шестой рейтинг, выступит в
своеобразном полуфинале «В»
в Мехико против новичка АРВ
кубинца Ливана Наварро. Об
этом представителе знаменитой школы бокса Острова
Свободы известно лишь то,
что он победитель крупного
международного турнира «Кубок Роберто Баладо-2013».
Следует отметить, что финалисты полуфиналов «В» отберут у проигравших в полуфиналах «А» их третью и четвертую рейтинговые позиции.
А в категории до 60 кг поединки начальной стадии
уже состоялись в Ташкенте. В

рейтинговой четверке сильнейших результаты там были
такие: Тоджибаев (Узбекистан) - Джойс (Ирландия) - 3:0
(77:75, 77:75, 77:75), Полянский (Россия) - Консейсау
(Бразилия) - 3:0 (77:75, 78:74,
77:75). В финале встретятся
Тоджибаев и Полянский. Во
втором квартете бои закончились так: Суарес (Филиппины) - Джабраилов (Россия) TKO R5, Валентино (Италия) Брыль (Германия) - 3:0 (79:72,
78:74, 79:72).
Вот какие пары соперников в новой интерпретации
руководителей проекта AIBA
Pro Boxing будут выяснять отношения в главных полуфиналах остальных категорий:

До 49 кг. 6 июня.
Гуйян (Китай). Ву Чжонлинь
(Китай) - Куипо (Эквадор),
Жакыпов (Казахстан) Лоуренцо (Бразилия).
До 52 кг. 10 июня.
Мехико. Эмидьо (Мексика) Мартинес (Аргентина),
Латипов (Узбекистан) Сулейменов (Казахстан).
До 56 кг. 7 июня.
Гуйян. Мелиан (Аргентина) Чалабиев (Азербайджан),
Нджангиру (Кения) - Чжан
Цзявэй (Китай).
До 64 кг. 20 июня.
Гуйян. Арутюнян (Германия) Петраускас (Литва), Аквино
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(Аргентина) - Чади (Алжир).
Полуфинал В. 10 июня.
Мехико. Ромеро (Мексика) Фехим (Франция),
КИСЛИЦЫН (Украина) Наварро (Куба).
До 69 кг. 19 июня.
Москва. Оквири (Кения) Кате (Венгрия), Станионис
(Литва) - Замковой (Россия).
До 75 кг. 17 июля.
Саратов (Россия). Чеботарев
(Россия) - Юратони
(Румыния), Таварес
(Франция) - МИТРОФАНОВ
(Украина).
До 81 кг. 6 июня.
София. Сент-Пьерр
(Маврикий) - Генов
(Болгария), Уорд (Ирландия)
- Баудерлиг (Франция).
До 91 кг. 5 июня.
Милан (Италия). Руссо
(Италия) - ГОЛОВАЩЕНКО
(Украина), Булудинатс
(Алжир) - Пинчук
(Казахстан).
Свыше 91 кг. 5 июня.
Марракеш (Марокко).
Арджауи (Марокко) Меджидов (Азербайджан),
Омаров (Россия) - Нистор
(Румыния).
Итак, продолжение следует. Будем держать кулаки за
нашу троицу…
Владимир КАЗИМИРОВ

ЗАО «СПОРТ-ЭКСПРЕСС»
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