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КУБОК УКРАИНЫ. ФиналÔÓÒÁÎË

П О Д П И С Н Ы Е  И Н Д Е К С Ы :  8 9 0 5 7 ,  9 5 3 4 5

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 МаркевичуСтр. 4�

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

Спустя несколько часов 
после назначения,
новоиспеченный 
главный тренер 
харьковчан пообщался 
с корреспондентом «СЭ»Стр. 6�

Александр КОВПАК: 
«НА СТАРОМ БАГАЖЕ
ДАЛЕКО НЕ УЕДЕШЬ»

Интервью «СЭ» дал 32-летний
нападающий «Ворсклы»,
недавно подписавший новый
контракт с полтавчанамиСтр. 5�

Вчера. Киев. 
НСК «Олимпийский».

«Динамо» - 
«Шахтер» - 0:0.
Пенальти - 5:4. 

Героем встречи 
стал Александр
ШОВКОВСКИЙ,
парировавший 

два пенальти.
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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.

ЧТО ПОКАЖУТ «КУЛЕС»
«СТАРОЙ СИНЬОРЕ»?

В субботу на Олимпийском стадионе в Берлине пройдет финал Лиги чемпионов-2014/15, 
в котором «Ювентус» и «Барселона» разыграют главный трофей европейского клубного футболаСтр. 8�

Стр. 2 - 3�

КУБКОВАЯ ЛОТЕРЕЯ
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Сергей СИДОРЧУК не сумел отобрать мяч у БЕРНАРДА.
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В борьбе Джермейн ЛЕНС и Дарио СРНА.
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Серия пенальти: Мигел Велозу (мимо) - 0:0. Срна - 0:1. Дра-
гович - 1:1. Луис Адриану - 1:2. Антунеш (вратарь) - 1:2.
Дуглас - 1:3. Гусев - 2:3. Тайсон (вратарь) - 2:3. Ярмолен-
ко - 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. Гар-
маш, 29. Буяльский, 30. Бе-
тау.

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) Илсиньо, 43 (грубая игра)
Ярмоленко, 62 (грубая игра) Срна, 55 (неспорт.повед.)
Драгович, 68 (грубая игра) Тайсон, 120 (неспорт. повед.)
Рыбалка, 81 (грубая игра)
Хачериди, 82 (неспорт. повед.)
Вида, 88 (грубая игра)

2 Голевые моменты 2

12(5) Удары (в створ ворот) 9 (3)

2 Угловые 8

Судьи: МОЖАРОВСКИЙ (Львов). Войтюк (Запорожье), Беккер
(Харьков).

4 июня. Киев. НСК «Олимпийский». 21 градус.

64 000 зрителей (вмешает 70 050)
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ПОЛУНОЧНОЕ
БЕЗУМИЕ

Дмитрий ИЛЬЧЕНКО 

с НСК «Олимпийский»

К ому победа во вчераш-
нем финале была нуж-
нее: динамовцам, не

без труда удержавшим иг-
ровой тонус после досроч-
ного чемпионства именно в
расчете на этот поединок и
сбор национальной коман-
ды, или горнякам, не просто
проигравшим золотую гон-
ку основным конкурентам,
но и чуть не пропустившим
на второе место «Днепр»?
Киевлянам, которые и без
этого трофея в глазах бо-
лельщиков совершили под-
виг, или донетчанам, имев-
шим в кубковой встрече по-
следний шанс завершить
сезон хоть с каким-нибудь
трофеем?

«Нам нечего терять!» -
подчеркивал капитан «Шах-
тера» Дарио Срна. Отме-
чавший еще один аргумент
в пользу соперника - под-
держку публики на родной
для «Динамо» арене. «Не со-
мневаюсь, накал будет за-
предельным, - подчеркивал
Тарас Степаненко. - У нас с
киевлянами неизменно по-
лучается жесткая, мужская

борьба. Не знаю, как на-
строятся на поединок со-
перники, но мы будем моти-
вированы максимально».
Артем Кравец, как раз на-
кануне отпраздновавший
день рождения, отметал по-
дозрения в недонастрое с
порога: «Сил и энергии у нас
предостаточно. А дополни-
тельно настраивать на та-
кого противника необходи-
мости нет…»

Другой именинник, Сер-
гей Ребров, комментариев
перед игрой не давал. Но на-
пряжения или тревоги за
результат, логичных вроде
бы в преддверие матча та-
кой степени важности, в его
глазах не читалось. За раз-
минкой динамовский тре-
нер наблюдал, мелкими
глотками попивая кофе из
бумажного стаканчика и с
улыбкой обмениваясь ко-
роткими репликами с гене-
ральным директором Резо
Чохоналидзе. Мирча Луче-
ску мерил в то же время ша-
гами ближнюю к кромке по-
ля границу технической зо-
ны, искоса поглядывая на
выставленный неподалеку
Кубок Украины. Был тренер
горняков не то избыточно

сосредоточен, не то на кого-
то зол.

***
Стартовые протоколы

сюрпризов практически не
таили. Ребров предпочел
Домагоя Виду слева в оборо-
не Виторину Антунешу, по-
мня голы хорвата «Шахтеру»
в прошлом финале (один то-
гда записали на его счет,
другой сочли автоголом
Александра Кучера) и в пер-
вом круге недавно закон-
чившегося чемпионата. Вы-
ход Мигела Велозу, а не
Юнеса Беланды в паре с
Сергеем Сидорчуком под
нападением удивлял еще
меньше. Не в пример реше-
нию Луческу доверить мес-
то в опорной зоне Илсинью,
а на левый фланг отрядить
Бернарда.

Вида принялся отраба-
тывать авансы в первой же
атаке. Секундная стрелка
завершала первый оборот,
когда Джермейн Ленс бро-
сил его в прорыв по флангу,
последовал навес, но Андрей
Ярмоленко, дотянувшись до
мяча головой, пробить тол-
ком не сумел. Когда же в
очередной атаке Ленс, пола-
гаясь лишь на собственные

силы, стал смещаться с
бровки к штрафной, его
словно топором срубил
Срна. Взявшегося испол-
нять «стандарты» Велозу не
упрекнешь: мяч был достав-
лен точно во вратарскую, но
защитники оттеснили от не-
го примчавшегося к чужим
воротам Евгения Хачериди.

Горняки, сложилось ощу-
щение, намеренно отдали
инициативу сопернику.
Пользы из этого киевляне
извлекли немного: к деся-
той минуте, когда выдер-
жавший паузу «Шахтер» пе-
решел в контрнаступление,
можно было вспомнить удар
Кравца из пределов штраф-
ной, под который отчаянно
лег Ярослав Ракицкий, и
дальний выстрел Велозу,
лихо усадившего перед этим
на пятую точку Степаненко.
Первый выпад донетчан за-
ставил болевшие где-то в
соотношении пятьдесят к
одному трибуны взволно-
ванно выдохнуть: после уда-
ра Срны мяч рикошетом от
перекладины ударился о га-
зон и вылетел в поле.

***
Практически одновре-

менно сектор динамовских

ультрас окутал ядовитый
дым, особенно жутко выгля-
девший на фоне одетой ис-
ключительно в белое публи-
ки. Не успел он толком раз-
веяться, как Ленс, оставив
позади Срну, продвинулся к
лицевой линии, но испол-
нить навес под практически
нулевым углом так и не су-
мел. 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. Мет-
ров с тридцати Сидорчук це-
лил в правую «девятку» - не
разминись мяч с целью, гол-
кипер свою команду не спас
бы при всем желании.

В ходе первого тайма Ку-
чер несколько раз арти-
стично падал на газон при
минимальном контакте с
соперником. Возможно, по-
этому арбитр не сразу обра-
тил внимание на то, что
случилось под конец перво-
го тайма: при подаче
штрафного кто-то подтолк-
нул 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 Сер-
гея Кривцова его успели за-
менить еще до ухода команд
в раздевалку.

Динамовцы сделали пер-
вую замену в начале второ-
го тайма, отправив не ис-
портившего игры до пере-
рыва Данилу отдыхать и пе-
рестроив защитные флан-
ги: Антунеш занял место на
левой бровке, а Вида - сме-
стился на правую. Креатива
от этой перестановки боль-
ше не стало, зато стало
больше борьбы. И Юрий Мо-
жаровский, расчехливший
желтую карточку лишь на
43-й минуте (Илсинью же-
стко обошелся с Сидорчу-
ком в центральной зоне),
стал орудовать ею, как не
помешавшим бы в столь
душную погоду веером.
Срне, например, он выпи-
сал «горчичник» за разгово-
ры, Кравцу за чисто игро-
вой эпизод, Ярмоленко - за
более очевидный фол про-
тив Вячеслава Шевчука.

***
Киевляне завелись не на

шутку, причем Хачериди -
настолько, что, выпрыгивая

ДИНАМО - ШАХТЕР - 0:0
Пенальти - 5:4

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



Александар ДРАГОВИЧ против ЛУИСА АДРИАНУ.
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Тарас СТЕПАНЕНКО останавливает проход ДАНИЛУ СИЛВЫ.
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ЛУЧШИЕ В ИСТОРИИ КУБКА УКРАИНЫ (1992-2015)

КЛУБЫ

* на начало сезона-2014/15.

У И В Н П М О
1 (1*). ДИНАМО Киев 24 130 102 15 13 312-77 219

2 (2). ШАХТЕР Донецк 24 135 97 20 18 302-98 214

3 (3). ДНЕПР Днепропетровск 24 105 61 16 28 173-107 138

4 (4). ТАВРИЯ Симферополь 23 83 46 15 22 136-89 107

5 (6). ЧЕРНОМОРЕЦ Одесса 24 86 42 10 34 146-96 94

6 (5). КАРПАТЫ Львов 24 82 42 10 30 123-90 94

7 (7). МЕТАЛЛУРГ Запорожье 24 77 40 11 26 117-87 91

8 (9). ВОРСКЛА Полтава 24 75 39 10 26 103-88 88

9 (8). МЕТАЛЛУРГ Донецк 21 69 36 10 23 107-91 82

10 (12). ВОЛЫНЬ Луцк 24 75 37 7 31 128-116 81

У И В Н П М О
11 (10). АРСЕНАЛ Киев 22 67 36 8 23 110-68 80

12 (13). МЕТАЛЛИСТ Харьков 24 76 32 16 28 103-95 80

13 (11). СТАЛЬ Алчевск 23 65 35 8 22 112-76 78

14 (14). КРИВБАСС Кривой Рог 20 64 35 6 23 98-92 76

15 (17). ИЛЬИЧЕВЕЦ Мариуполь 23 58 27 4 27 93-92 58

16 (16). НИВА Винница 17 52 22 12 18 64-60 56

17 (15). НЕФТЯНИК Ахтырка 23 54 23 10 21 71-68 56

18 (18). КРЕМЕНЬ Кременчуг 18 47 21 7 19 66-62 49

19 (19). НИВА Тернополь 23 55 20 9 26 59-72 49

20 (23). ЗАРЯ Луганск 21 50 19 8 22 55-79 47

ВСЕ ФИНАЛЫ КУБКА УКРАИНЫ
Дата Город Арбитр Зрители Обладатель Финалист Счет

31.05.1992 Киев Канана 12 000 Черноморец Металлист 1:0 д. в.

30.05.1993 Киев Пьяных 47 000 Динамо Карпаты 2:1

29.05.1994 Киев Татулян 5 000 Черноморец Таврия 0:0, п.5:3

28.05.1995 Киев В. Дердо 42 500 Шахтер Днепр 1:1, п.7:6

26.05.1996 Киев Авдыш 47 000 Динамо Нива В 2:0

25.05.1997 Киев Татулян 26 000 Шахтер Днепр 1:0

31.05.1998 Киев Ярменчук 42 700 Динамо ЦСКА 2:1

30.05.1999 Киев Мельничук 71 000 Динамо Карпаты 3:0

27.05.2000 Киев Онуфер 48 000 Динамо Кривбасс 1:0

27.05.2001 Киев Мельничук 53 500 Шахтер ЦСКА 2:1 д. в.

26.05.2002 Киев Мельничук 81 000 Шахтер Динамо 3:2 д. в.

25.05.2003 Киев Шандор 71 000 Динамо Шахтер 2:1

30.05.2004 Киев Шебек 68 000 Шахтер Днепр 2:0

29.05.2005 Киев Хауге 68 000 Динамо Шахтер 1:0

02.05.2006 Киев Батишта 25 000 Динамо Металлург З 1:0

27.05.2007 Киев Шандор 64 500 Динамо Шахтер 2:1

07.05.2008 Харьков Швецов 28 000 Шахтер Динамо 2:0

31.05.2009 Днепропетровск Годулян 47 000 Ворскла Шахтер 1:0

16.05.2010 Харьков Деревинский 21 000 Таврия Металлург Д 3:2 д. в.

25.05.2011 Сумы Швецов 27 800 Шахтер Динамо 2:0

06.05.2012 Киев Абдула 47 314 Шахтер Металлург Д 2:1 д. в.

22.05.2013 Харьков Е. Арановский 40 003 Шахтер Черноморец 3:0

15.05.2014 Полтава Можаровский 9 700 Динамо Шахтер 2:1

04.06.2014 Киев Можаровский 64 000 Динамо Шахтер 0:0, п.5:4

ГВАРДЕЙЦЫ

Игрок Клубы (игры) Игры

1. Руслан КОСТЫШИН 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)

БОМБАРДИРЫ

Игрок Клубы (голы) Голы

1. Андрей ВОРОБЕЙ Шахтер-2 (2), Шахтер Д (22), Металлист (1) 25

2. Максим ШАЦКИХ Динамо (22), Арсенал (1), Говерла (1) 24

3. Александр ПАЛЯНИЦА Днепр (7), Верес (4), Карпаты (5), 22

Кривбасс (3), Металлист (3)

4. Андрей ШЕВЧЕНКО Динамо-2 (5), Динамо (16) 21

5. Сергей РЕБРОВ Шахтер Д (1), Динамо (19) 20

6. Андрей ПОКЛАДОК Карпаты (15), Металлург Д (2), Рава (1), 19

Галичина Лв (1)

7. Олег МАТВЕЕВ Шахтер Д (16), Металлург З (1) 17

8. Алексей АНТЮХИН Металлург З (1), Таврия Сф (13), Ворскла (2) 16

ЛУИС АДРИАНУ Шахтер 16

10. Богдан ЕСЫП Динамо-3 (4), Звезда (1), Закарпатье (3), 15

Нефтяник Ах (7)

Валентин ПОЛТАВЕЦ Шахтер Пв (1), Металлург З (8), Днепр (1), 15

Черноморец (1), Днестр (4)

12. Владимир ГОМЕНЮК Таврия Сф (8), Днепр (2), Арсенал (3), 14

Металлист (1)

Александр КОВПАК Черкассы (2), Таврия (7), Севастополь (1), 14

Ворскла (4)

Сергей МИЗИН Динамо (5), Днепр (1), Карпаты (3), 14

Кривбасс (4), Арсенал (1)

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО Днепр (10), Динамо (4) 14

Владимир МУСОЛИТИН СК Одесса (3), Нефтяник Ах (1), Черноморец (3), 14

ЦСКА (3), Кривбасс (3), Металлург З (1)

17. Константин БАБИЧ Металлург Нк (1), Черноморец (1), 13

Ильичевец (6), Арсенал (1), ЦСКА (4)

Алексей БЕЛИК Шахтер Д (11), Днепр (2) 13

Роман БОНДАРЕНКО Торпедо 13

Олег ГУСЕВ Арсенал (1), Динамо (12) 13

ДИОГО РИНКОН Динамо 13

Александр КОСЫРИН ЦСКА (2), Черноморец (7), Металлург Д (4) 13

Виталий ПАРАХНЕВИЧ СК Одесса (8), Черноморец (5) 13

Евгений РЫМШИН Таврия Хс (1), Дружба (1), Кривбасс (11) 13

Вчера. Киев. НСК
«Олимпийский». 

«Динамо» - «Шахтер» - 0:0.
Пенальти - 5:4. 
45+2-я минута. 

Александр КУЧЕР 
получил рассечение 

и не смог продолжить игру.

за мячом, высоко поднятой
ногой угодил в голову… Ви-
де. Хорватский защитник
не сразу понял, от кого по-
лучил оглушающий удар, а
когда разобрался - лишь с
сомнением покачал головой
- и продолжил игру. Ребров
же спустя время решил пе-
реформатировать атаку:
Олег Гусев вышел вместо
Кравца и занял место на
правой бровке, а Ярмоленко
выдвинулся на острие. Ата-
ки динамовцев стали ос-
мысленнее, но ни в остав-
шуюся до конца основного
времени четверть часа, ни в
дополнительных 15-минут-
ках публика голов не увиде-
ла.

Серия пенальти нача-
лась неожиданно: Велозу
неспешно подошел к «точ-
ке», установил мяч - и про-
бил… рядом со стойкой. Не
скрывавший улыбки Срна
свой шанс не упустил. Не
промахнулся и Драгович, на
непроницаемом лице кото-
рого как обычно не дрогнул
ни один мускул. Луис Адри-
ану послал мяч в сетку над
распластавшимся на газоне
вратарем. Антунеш из стар-
товой ошибки земляка уро-

ка не извлек: решил про-
бить «черпаком», но в пос-
ледний момент передумал -
и несильным ударом попал
во вратаря.

Кому-то, возможно, по-
думалось, что на этом в «ло-
терее» можно ставить точку.
Не тут-то было: после точ-
ных ударов Дугласа и Гусева
дуэль Шовковскому проиг-
рал Тайсон. Когда же Ярмо-
ленко, резко изменив на-
правление разбега, переиг-
рал Пятова, а Ракицкий вле-
пил мяч в крестовину, поло-
жение уравнялось. Мет-
кость не изменила Беланде,
Алексу и сроду не бившему
пенальти Хачериди, но Але-
ксандр Гладкий, не сумев
поставить Шовковского в
тупик, подведя неожидан-
ную черту под серией 11-
метровых.

***
Начало церемонии на-

граждения пришлось отло-
жить: публика выбежала на
поле - и не покинула его, как
ни уговаривали капитан и
президент «Динамо», пока
не сделала все селфи и не
сломала ворота. «Олимпий-
ский» вновь оказался под уг-
розой дисквалификации…
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Н а некоторых файлооб-
менниках еще не ус-
пели выложить за-

пись свежего финала Лиги
Европы, а во Всемирной се-
ти уже запуталась утка:
Маркевич уходит из «Днеп-
ра». 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 превра-
тится в быль, стала дохо-
дить до 90 процентов. Что
многовато, даже с учетом
клубной принадлежности
первого источника инфор-
мации - ТК «Футбол». 

Разжевывать парадок-
сальность подобного хода
событий смысла не имеет:
чтобы не говорили об этом
трансфере год назад, но
Маркевич стал первым тре-
нером в истории украинско-
го футбола, кто вывел ко-
манду в финал еврокубка в
первый же год руководства
ею, не обещая при этом по-
бриться наголо, завести усы
или сделать татуировку.
Почти уверен, что похва-
статься подобным достиже-
нием могут лишь единицы и
среди наставников не топо-
вых европейских клубов.
Казалось бы, дальше перед
бравым молодцем по имени
«Днепр» - указатель с одной-
единственной дорогой:
«Борьба за золото чемпио-
ната и путевка в Лигу чем-
пионов». Но это если идти
прямо. Однако есть и аль-
тернатива, при которой
можно и коня (то бишь, тре-
нера) потерять. Назад та-
ким макаром, конечно, не
повернешь. За спиною - ту-
пик. Но на месте протоп-
чешься долго. И, знаете, как
оказалось, такой вариант
тоже в тренде.      

Не знаю, какую траекто-
рию полета своего клуба ри-
совали менеджеры днепро-
петровцев еще год назад, но
раньше все было просто: за
«Днепр» играла фамилия на-
ставника. Любой агент-ла-
мер, предлагающий своему
клиенту-футболисту вари-
ант продолжения карьеры,
мог кликнуть на название
клуба и в графе «главный
тренер» оба увидели бы имя
человека, который дважды
подряд приводил свой клуб -

кстати, «Севилью», к победе
в Кубке УЕФА, а потом тре-
нировал «Реал». Под Хуанде
Рамоса можно было пригла-
шать в команду даже кого-
то посерьезнее Джулиану и
Калинича. Но Рамос ушел,
причем, именно в тот мо-
мент, когда его команда на-
конец-то завоевала путевку
в Лигу чемпионов и показы-
вала достаточно стройную
акцентированную игру. И
концепция тут же измени-
лась. 

***
Экономические реалии

не позволяли гнуть ту же
стратегию «тренера-звез-
ды». Цой был прав: на бре-
зентовом поле могут расти
только алюминиевые огур-
цы. Однако год спустя слу-
чилось чудо. «Днепр» стал
брендом самостоятельно -
без помощи приглашенной
звезды и соответствующей
раскрутки. Теперь он сам
мог выбирать свое будущее.
Стать калифом на час - на-
подобие доползших до фи-
нала Лиги Европы «Фулхэ-
ма» и «Браги» или же клубом
поступательного развития -
как, например, мадридский
«Атлетико». 

Главный парадокс за-
ключался в том, что, каза-
лось бы, давно упершийся в
потолок собственных воз-
можностей Маркевич с пер-
вого раза сделал то, чего
ему за девять лет не удалось
с имевшим куда больше ос-
нований на то «Металли-
стом». Вспомним, харьков-
чане при Мироне Богдано-
виче в групповых турнирах
Лиги Европы сметали на
своем пути все живое. Но
потом наступала зима, и на
стадии плей-офф жизни в
теплолюбивых латиноаме-
риканцах было не больше,
чем у прораставших из-под
толщи льда весенних цве-
тов. 

В «Днепре» Маркевич
планировал длительную пе-
рестройку, касавшуюся,
прежде всего, стиля игры:
контратакующую фланго-
вую игру Рамоса должен
был заменить полный конт-
роль игры, позиционное на-
падение, длительный розы-
грыш в одно-два касания.
Вечный огонь на смену спо-
радическим вспышкам. Од-
нако, по сути, Маркевич

почти ничего не успел. Едва
сохранив Ротаня и потеряв
по ходу сезона навсегда или
на время огромное количе-
ство системообразующих
игроков (Джулиану, Стри-
нич, Матеус, Эжидиу, Ма-
зух, Зозуля), он перед каж-
дым матчем придумывал ве-
лосипед и лепил команду из
того, что было. Здорово, что
свято место заняли Лучке-
вич, Федорчук и Матос, но
все должно было быть сов-
сем не так…     

***
Рассуждая о возможном

уходе Маркевича сегодня,
все знают потенциальную
причину развода: тренер
хочет усилить команду
классными игроками, пре-
зидент не хочет тратить на
них деньги. Но ведь год на-
зад все было точно так же:
наставник просил купить
пять новых игроков. Взамен
получил Ксенза, Федорчука,
Безуса, Папа Гуйе и Чигрин-
ского, причем, троих пос-
ледних лишь зимой. Да, ну и
еще вернулся Федорчук.
Про Эжидиу в этом контек-
сте лучше не вспоминать.
Побережем свои нервы.  

Для того чтобы понять,
что президент «Днепра», во-
обще, не склонен к серьез-
ным футбольным тратам,
совершенно необязательно
прослушивать опублико-
ванные записи его телефон-
ных разговоров с Сергеем
Курченко. Вот вам сухая

статистика: в списке самых
дорогостоящих трансферов
в истории украинского фут-
бола, переехавший в Дне-
пропетровск за 6 миллионов
евро Никола Калинич зани-
мает 55-е место, а проследо-
вавшие в тот же пункт на-
значения Нери Кастильо и
Селезнев замыкают седь-
мой десяток. Все выше сто-
ящие в этом рейтинге пере-
ходы к команде Игоря Коло-
мойского никакого отноше-
ния не имеют.

Но что с этим делать
Маркевичу, который после
своего безоговорочного ус-
пеха имеет право озвучи-
вать свои просьбы, если не в
виде требований (требовать
от Коломойского - себе до-
роже), то хотя бы убедитель-
ных рекомендаций. С дру-
гой стороны, если бы
«Днепр» все же попал в Лигу
чемпионов, прав на это у
Мирона Богдановича было
бы больше. А так ситуация
носит несколько двусмыс-
ленный характер, ведь пре-
зидент вполне сможет про-
цитировать лидера «Граж-
данской обороны» Егора Ле-
това: «Все идет по плану. Вы
и так неплохо справляетесь.
Что ж, продолжайте в том
же духе». 

Но продолжать в том же
духе Маркевичу уже неинте-
ресно. Добрая треть его ко-
манды или доползла, или
перешагнула тридцатилет-
ний рубеж. На ключевой по-

зиции плеймейкера (а для
Мирона Богдановича игрок
с такой фамилией сущест-
вует) то играет, то отбывает
номер Роман Безус, которо-
го сам наставник пока на-
зывает «чемоданом без руч-
ки». Маркевичу не нужен
правоногий и к тому же
травмированный Мазух, а
Сваток и Близниченко, ско-
рее всего, будут отданы в
аренду. И это говорит о том,
что в отличие от засиявшего
вопреки любой логике Луч-
кевича, в этих людях здесь и
сейчас тренер не заинтере-
сован. 

Итак, Мирону Богдано-
вичу нужно пять человек: в
приоритете на бумаге - ле-
вый защитник (Матос - ва-
риант авральный), опорник
(Ротаню - скоро 34, Федор-
чук хорош, но пока недоста-
точно) и плеймейкер (о Бе-
зусе все сказано). В уме -
еще двое. Думается, класс-
ный нападающий и левоно-
гий центрбек. Но амбициоз-
ный президент по-прежне-
му планирует выкрутиться
собственными силами. Чи-
тай - доморощенной моло-
дежью или более опытными
украинцами. О молодежи
мы уже знаем, по поводу на-
циональных кадров все не-
просто. «Днепр» не имеет
права первой ночи: он толь-
ко третий в списке тех, кто
может выбирать. И, по сути
«Шахтер» и «Динамо» не ос-
тавляют ему достойного
прикупа. Это не «техасский
холдем», с помощью умелого
блефа здесь не победить.
Тут важны карты! 

Единственный финансо-
вый резерв Коломойского -
продажа Коноплянки при
условии подписания им но-
вого контракта. Ситуация
щекотливая. Вроде бы Евге-
нию было предложено два
варианта - долгосрочный
контракт с большой суммой
отступных и высокой зар-
платой или годичное согла-
шение с невысокой клаусу-
лой, но очень высокой зар-
платой. Учитывая то, что
зарплата и там, и там при-
ятная, это не то предложе-
ние, от которого можно от-
казаться. А иначе взрастив-
ший Коноплянку «Днепр»
останется у разбитого ко-
рыта. И главной звезде клу-
ба не избежать упреков в
неэтичном поведении и ма-

лопривлекательных сравне-
ний с Андреем Ярмоленко.
Что поделаешь, эти двое
ведь почти в каждом разго-
воре идут рядом как Потап и
Настя, или «Христос» и «вос-
крес». 

О просчетах днепровско-
го менеджмента в ситуации
со своим лидером лишний
раз говорить не станем. За-
падные клубы – навряд ли
из благородства - почему-то
не стали брать то, что плохо
лежит. А Коноплянка в пос-
леднее время лежал очень
плохо, о чем знают даже ав-
торы «95-го квартала». Ну и,
по мнению, приближенных
к «императору» людей, Коло-
мойский наверняка найдет
рычаги влияния на свободо-
любивого хавбека. Думаю,
Игорю Валерьевичу вполне
достаточно будет сказать:
«Не по понятиям это как-то
Жека…».

Как бы то ни было, про-
шлогодний лозунг Коломой-
ского: «Приобретения будут,
но чем меньше потратим –
тем лучше», скорее всего,
сохранит свою актуаль-
ность. И тогда в следующем
сезоне «Днепр» снова оста-
нется на вторых ролях, а
значит, де-факто третьим.
Ведь и сам Маркевич пока
не скрывает, что не видит
реальных возможностей
подвинуть украинских не-
божителей. 

А ведь через полгода Ми-
рону Богдановичу будет 65.
Приближается время, ко-
гда, как он сам говорит,
нужно пожить для себя.
Миллион отступных, кото-
рый ему вроде бы придется
выплатить клубу в случае
расторжения контракта,
небедного Маркевича не ис-
пугает. Все лучше, чем про-
ходить очередной круг дан-
товского ада для тренеров,
чьи желания не совпадают с
возможностями. 

Сегодня рулевой «Днеп-
ра» напоминает девушку,
которая сшила себе краси-
вое платье и собирается
пойти в нем в какое-то при-
личное место. Одна беда -
платье это со змейкой сза-
ди. И застегнуть ее некому.
Вот и приходится девушке
сидеть дома в старом хала-
тике.   

Михаил СПИВАКОВСКИЙ

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. ПЕРВАЯ ЛИГА. 30-й тур

ГЕЛИОС - ДЕСНА - 1:1 (0:0)

Голы: Субочев, 50 (1:0). Карту-
шов, 56 (1:1). 

«Гелиос» (Харьков): Литовчен-
ко, Задоя, Швыдкий, Рома-
ненко (Беляев, 55), Герш-
ман, И. Луценко, С.А. Крав-
ченко, Сартина (Т. Пинчук,
76), Комарницкий, Панасен-
ко (Абеленцев, 82), Субочев.

«Десна» (Чернигов): С. Ситало
(Шевченко, 46), Кавацив,
Сухомлинов (П. Кондратюк,
75), Р. Кисиль, Елисеев, Кра-
мар (Бовтрук, 68), Картушов,
Скепский (М. Козак, 79), Де-
ребчинский, Вад. Мельник,
Жук.

Наказания: Луценко, 40. Крав-
ченко, 55. Задоя, 62. М. Ко-
зак, 87. П. Кондратюк, 90+1.
Жук, 90+6 (предупреждения). 

Судьи: Чижевский (Киев), Си-
дорук (Конотоп), Д. Романов
(Днепропетровск). 

3 июня. Пятихатки. Стадион
«Солнечный». 500 зрителей
(вмещает 5000). 26 градусов. 

Исполняющий обязанно-
сти главного тренера Сергей
Сизихин, под чьим руковод-
ством «Гелиос» финишировал
на 7-м месте (повторение
клубного рекорда, установ-
ленного в сезоне-2006/07),
продолжит работу с коман-
дой. (Вадим АНДРЕЕВ)

ФК АЛЕКСАНДРИЯ - 

СТАЛЬ Дз - 0:0

Нереализованный пенальти:
Грицук, 82 (перекладина).

ФК «Александрия»: А. Новак,
А. Сухоцкий, Ломко, Поно-
марь (Иващенко, 64), Чер-
ний, Чепурненко (Степанюк,
46), Грицук (Коломоец, 85),
Мягков, Шендрик, Старень-
кий (Гуськов, 56), Басов.

«Сталь» (Днепродзержинск):
Попович, А. Пинчук, А. Крав-
ченко, Дмитренко, Адамюк,
Кучеров, Каленчук, Дацюк
(Шутов, 46), Котляр (Сантра-
пинских, 71), Дебелко (Али-
ев, 76), Кулиш.

Наказания: А. Кравченко, 11.
Старенький, 26. Степанюк,
86. Сантрапинских, 90+4
(предупреждения). А. Крав-
ченко, 81 (удаление). 

Судьи: Лисаковский (Одесса),
Бучинский (Тернополь), Бер-
кут (Симферополь). 

3 июня. Александрия. КСК «Ни-
ка». 4000 зрителей (вмеща-
ет 7000). 29 градусов. 

Хавбек «горожан» Васи-
лий Грицук не реализовал
третий 11-метровый в сезо-
не. (Юрий НАЗАРКЕВИЧ)

МФК НИКОЛАЕВ - 

ЗВЕЗДА - 0:1 (0:0)

Гол: Локтионов, 54. 
МФК «Николаев»: Восконян, И.

Билый, Берко, Момот, Коше-
люк, Лещенко, Батюшин
(Носов, 61), Сторублевцев,
Рогозинский (Мизернюк,
90+2), Бычков, Хохлов.

«Звезда» (Кировоград): Пош-
таренко, Акименко (Криво-
шей, 84), Загальский (Бочак,
90+3), Фатеев, Кучеренко, Б.
Баранец (Локтионов, 50),
Бацула, Щедрый (Бочкур,
75), Лупашко, Мостовой, До-
пилка. 

Наказания: И. Билый, 12. Ле-
щенко, 23. Допилка, 81 (пре-
дупреждения). 

Судьи: Дедов (Симферополь),
Курбанов (Херсон), Исаев
(Запорожье). 

3 июня. Николаев. Централь-
ный городской стадион.
2100 зрителей (вмещает
15 600). 29 градусов. 

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

НЕФТЯНИК - 

ФК ПОЛТАВА - 

1:1 (1:1)

Голы: Вовченко, 23 (0:1). Г. Па-
сич, 39 (1:1). 

«Нефтяник» (Ахтырка): Тимо-
феев, Бояринцев, Вечтомов
(Антонюк, 65), Е. Пасич, Зай-
чук, Листопад, Павелько, Ар-
веладзе, Шестаков, Г. Пасич
(Сондей, 57), В. Войцехов-
ский (Крапивной, 82).

ФК «Полтава»: Кучинский, Фа-
воров, Т. Бондаренко, Тка-
чев, Стеценко, В. Кравченко,
Е. Коваленко (Боровец, 46),
Недоля (Ковальчук, 68), Ша-
стал, Зеленевич (Бутенин,
81), Вовченко (Волков, 80).

Наказания: В. Кравченко, 27.
Ткачев, 71. Сондей, 82. Ку-
чинский, 90+4 (предупреж-
дения). В. Кравченко, 78
(удаление). 

Судьи: Кривоносов (Киев),
Шост (Луганск), Шевчук
(Ровно). 

3 июня. Ахтырка. Стадион
«Нефтяник». 1200 зрителей
(вмещает 5256). 28 граду-
сов. 

После матча главный тре-
нер «Нефтяника» Вадим Ко-
лесник подал в отставку. (Ва-
дим АНДРЕЕВ)

ПФК СУМЫ - 

ФК ТЕРНОПОЛЬ - 

5:1 (4:1)

Голы: Семенец, 2 (0:1). Подне-
бенной, 8 (1:1). Котелюх, 15
(2:1). Богачев, 24 (3:1).  Ер-
маченко, 43 (4:1). Лебеден-
ко, 67 - с пенальти (5:1). 

ПФК «Сумы»: Литвиненко, Ер-
маченко (А. Ярошенко, 65),
Западня, Игнатенко (Брик-
нер, 59), Гребенюк, Швец,
Богачев (Сулейман, 71), Ле-
беденко (Коровиков, 77),
Поднебенной, Котелюх,
А.Вал. Медведев.

ФК «Тернополь»: Чернобай,
Волошинович (Кривой, 78),
Богданов, Семенец, Черный
(Полянчук, 46), Кицак (Гав-
рилюк, 29), Кондзелка, Кури-
ло, Клекот, Атласюк, Дубчак
(Соколовский, 69). 

Наказания: Дубчак, 66. Брик-
нер, 87 (предупреждения). 

Судьи: Калита (Кировоград),
Маковей (Жмеринка), Ниж-
ник (Винница). 

3 июня. Сумы. Стадион «Юби-
лейный». 926 зрителей (вме-
щает 25 830). 28 градусов. 

ГОРНЯК - 

БУКОВИНА - 

1:0 (0:0)

Гол: Рябов, 62.
«Горняк» (Кривой Рог): Зару-

бин, Баенко, В. Павлов, Че-
редниченко, Солдат, Бо-
ровский (Гвоздевич, 62),
Дорош (Прошенко, 68),
Григорик (Рябов, 59), Ям-
поль, Нудный (Чечеленко,
46), А. Ситало.

«Буковина» (Черновцы): Когут,
Я. Сухоцкий, Лысюк, Теме-
ровский, Королянчук (Буле-
зюк, 74), Доброволский,
Власюк, Сивка (Ушаков, 46),
Д. Сытников, Косован
(Демьянчук, 66), Ателькин.

Наказания: Д. Сытников, 27.
Чередниченко, 32. Косован,
38. Гвоздевич, 68.  Самой-
ленко, 72. Чечеленко, 75. Ба-
енко, 77. Ателькин, 77. Про-
шенко, 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 граду-
сов. 

НИВА - ДИНАМО-2 - 1:2 (0:0)

Голы: Красномовец, 57 (1:0).
Хобленко, 61 (1:1). Хоблен-
ко, 69 (1:2). 

«Нива» (Тернополь): Мусиен-
ко, Озаркив, Керчу, Гудак,
Красномовец, Волошин, Ку-
харук, Грищенко (Левчик,
83), Яневич, Владис-Эммер-
сон, Донец.

«Динамо-2» (Киев): Волынец,
Хобленко (Панфилов, 85),
Полярус, Савченко, Трубоч-
кин, Маик (Петров, 81), Мо-
розенко (Скидан, 13), Исра-
илов, Акубардия, Братков,
Болденков.

Наказания: Озаркив, 35. Куха-
рук, 54. Трубочкин, 59. Хоб-
ленко, 69. Акубардия, 90+3
(предупреждения). 

Судьи: Кривушкин (Харьков),
Маланчук (Черновицкая обл.),
Синишин (Ивано-Франковск). 

3 июня. Тернополь. Городской
стадион. 1100 зрителей (вме-
щает 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. Чичи-
ков (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). Шах-
тер-3 - Кремень - 2:1 (Ковалец, 61.
Акулинин, 63 - Волошин, 62). Арсе-
нал-Киевщина - Оболонь-Бровар -
0:1 (Коваленко, 31). Энергия - Чер-
касский Днепр - 0:3 (Бушман, 9. Ба-
тальский, 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 (Чер-
касский Днепр) - 18. Цюцюра (Скала) -
13. Продан (Оболонь-Бровар) - 12. 

ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА КОЛЕСНИКА
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ПОДДЕРЖКУ 

ТРЕНЕРА 

ОЩУЩАЛ 

ВСЕ ВРЕМЯ
- Ваш контракт заканчи-

вался в конце сезона. Когда
появилось понимание того,
что все-таки вы остаетесь в
Полтаве?

- Когда стало ясно, что
мы решили задачу - завое-
вали путевку в еврокубки. То
есть, сделали то, о чем меч-
тали тренеры, болельщики
и президент клуба Олег Ба-
баев - царствие ему небес-
ное. После этого мы встре-
тились с руководителями
«Ворсклы» и главным трене-
ром клуба Василием Сачко и
нашли точки соприкоснове-
ния, договорившись о про-
длении моего личного согла-
шения 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 начина-
ешь играть в футбол. И я те-
бе в паспорт заглядывать
точно не буду, для меня важ-
нее то, что ты делаешь на
поле». В общем, у нас сложи-
лось очень приятное сотруд-
ничество. 

- В первые полтора-два
месяца в «Ворскле» мяч у
вас не шел в ворота - хоть
плачь. Что это было: неиз-
бежные издержки адапта-
ции в новом коллективе или
все же банальный нефарт?

- Думаю, сказался комп-
лекс факторов. Само собой,
мне нужно было вернуть оп-
тимальные кондиции, сыг-
раться с партнерами, и
опять-таки сказалась под-
держка главного тренера.
Через полгода после моего
появления в команде, Сачко
честно сказал, что от меня
ждут большего. Я и сам по-
нимал, что два гола за осен-
нюю часть чемпионата не
могут устроить ни меня, ни
наставников, ни руководи-
телей. Однако главный тут
же успокоил: «Вижу, как ты
стараешься, как работаешь,
как создаешь возможности
для партнеров. И главное - у
самого тебя моменты появ-
ляются постоянно, а их реа-
лизация - всего лишь вопрос
времени. Не переживай: все
наладится, скоро тебя про-
рвет». Василий Викторович
знал, о чем говорит. Ведь как
игрок он наверняка также
переживал подобные перио-
ды в карьере… 

- Конкуренция на вашей
позиции в «Ворскле» ощу-
тима?

- Еще бы! В какой-то мо-
мент 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-

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 срав-
нивать весь этот путь со сво-
его рода лестницей, то сбо-
ры всегда являются первой
ступенькой. Ты можешь
вполне успешно на нее за-
прыгнуть, но если потом
расслабишься и начнешь
валять дурака по ходу само-
го чемпионата, все усилия
пойдут насмарку. 

- Какой из ваших голов в
этом сезоне доставил боль-
ше всего удовольствия?

- Запомнились наши
матчи в 1/8 финала Кубка
Украины против «Ильичев-
ца». На выезде мы победили
1:0 и, в общем-то, резонно
видели себя в следующем
раунде. И вот начинается
ответная игра, и мы пропус-
каем два мяча в первом тай-
ме! 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, пер-
вым 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 вы-
ездной встрече с «Метал-
листом»…

- Ну, там нам удалась
просто шикарная комбина-
ция: по сути, гол был забит
за счет четырех действий в
одно касание. В общем, это
была атака достойная любо-
го тренерского конспекта.

- Самый забавный гол
влетел от вашей ноги в не-
давнем поединке с «Черно-
морцем»? 

- Разумеется. (Улыбает-
ся). Как шутили после игры
партнеры: «Каждый напада-
ющий должен хоть раз за
карьеру забить на «халя-
ву»…». Вот и на мою улицу
пришел праздник.

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

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

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

- Нет, вот таких шуток не
помню. 

ОСЕНЬЮ 

«ЗАРЮ» 

ОБЫГРАЛИ 

ПО ДЕЛУ
- Не так давно вы сказа-

ли в одном из интервью:
«Чем ближе концовка чем-
пионата, тем сложнее при-
ходится психологически».
Какие сложности вы имели
в виду?

- Когда задача еще не ре-
шена, а ты столь отчаянно к
этому стремишься, возника-
ет неизбежное давление. Да-
же когда твоя команда ста-
бильно набирает очки и по-
стоянно приближается к це-
ли, вздохнуть спокойно мож-
но только когда все оконча-
тельно становится ясно. 

- А тактика команды вес-
ной как-то изменилась?

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

- Только вот седьмая не
состоялась?

- Мы отдавали себе отчет
в том, что «Заря» - очень
классная команда. И помни-
ли, что обыграв ее, заброни-
руем четвертое место по
лучшим дополнительным
показателям. Жаль, не полу-
чилось…

- В первом круге «Ворск-
ла» луганчан обыграла -
2:0. А вы забили очень важ-
ный мяч. Как полагаете, то-
гда счет был по игре?

- Думаю, да. Помнится,
даже наши соперники в пос-
лематчевых интервью при-
знавали, что мы их переиг-
рали. Не спорю, во многом
ход матча предопределил
быстрый автогол гостей
(«отличился» Артем Гордиен-
ко. - Прим. М.С.), но ближе к
концу мы материализовали
преимущество во второй
гол, так что считаю исход
встречи закономерным.  

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

- Судя по результату - да.
Обе команды в этом сезоне
выступали довольно успеш-
но. Но в чисто тактическом
плане не так уж мы и похо-
жи. Быстрые луганчане
очень опасны на контрата-
ках, у нас - свой рисунок иг-
ры. Хотя каждая команда,
как правило, делает на поле
ровным счетом столько,
сколько ей позволяет сопер-
ник. 

СИЛЬНЫЕ 

ЛЮДИ 

МЕНЯТЬСЯ 

НЕ ДОЛЖНЫ
- Знаю, что на момент

вашего расставания с «Се-
вастополем» руководство
крымчан не выплатило вам
зарплату за четыре меся-
ца. Задолженность сохра-
няется?

- Да, ситуация не сдви-
нулась ни на цент, ни на
гривну… Радикальных ша-
гов пока не предпринимаю,
все еще верю, что вопрос
удастся решить цивилизо-
ванно.

- Это правда, что вас
прошлым летом главный
тренер черкасского «Днеп-
ра» Игорь Столовицкий пы-
тался пригласить в клуб,
где вы начинали свою карь-
еру?

- Как такового приглаше-
ния не было, но меня увери-
ли, что при желании меня
всегда с радостью примут в
этой команде. Это очень
приятные слова. 

- Получить еще один вы-
зов в сборную остается в
числе ваших приоритетных
карьерных задач?

- Конечно. На данном
этапе я предельно мотиви-
рован. Возраст? В нацио-
нальной команде есть люди
и постарше, и они выглядят
очень неплохо. Другой воп-
рос, что мне хотелось бы по-
лучить не только вызов, но
и полноценную игровую
практику. 

- Однажды вы сказали,
что если бы где-то не дали
слабину, то могли бы за-
крепиться в сборной. Где
же была эта самая слаби-
на?

- Были периоды, когда
меня по-спортивному пер-
ло. И, возможно, я слегка
притормаживал, думал, что
смогу далеко уехать на ста-
ром багаже. Как следствие -
мне не хватало стабильно-
сти.

- Вы хорошо знаете Ми-
хаила Фоменко. Сейчас он
стал другим в сравнении с
периодом, когда вы сот-
рудничали в «Таврии»?

- В тренировочном про-
цессе, как я заметил, появи-
лись новые упражнения и
исчезли некоторые старые.
Другое дело, что в клубе тре-
нер может управлять игро-
ками каждый день, а в сбор-
ной совершенно иная спе-
цифика. Если же мы гово-
рим о Фоменко, как о чело-
веке, то нет - характер у не-
го 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 со-

ревнованиях уследить до-
вольно сложно, сам я на это
не отвлекаюсь. Определен-
ную статистику, наверное,
ведет папа.

- Знаете, сколько точных
ударов вам не хватает до
клуба «бомбардиров-сот-
ников»?

- Если говорить о «Клубе
Тимерлана Гусейнова» для
игроков, забивших сто и бо-
лее мячей во всех крупных
турнирах, то мне осталось
около пятнадцати голов. А
вот вступить в «Клуб Сергея
Реброва», открытый для луч-
ших снайперов премьер-ли-
ги, будет сложнее. 

- С возрастом забивать
стало легче? Интуиция, ви-
димо, дает ответы на все
вопросы?

- Да, с опытом многое по-
нимаешь и переосмыслива-
ешь. Обостряется чувство
гола, видение поля. Но для
того, чтобы оставаться на
уровне, нужно не сбавлять
обороты. Пахать, не остана-
вливаясь.  

- Вы всегда считались
очень быстрым игроком.
Дистанционная скорость не
исчезла?

- Знаете, футболист на
поле больше пятидесяти ме-
тров пробегает редко. Допу-
стим, стометровку в послед-
ний раз я бегал еще в школе.
А те же тесты в беге на трид-
цать метров показывают,
что, в целом, мои скорост-
ные показатели не измени-
лись.

- Сколько вас помню,
многие голы вы отмечали
эффектным сальто. С воз-
растом стали более изби-
рательны?

- Дело не в возрасте, а в
состоянии поля. Даже если
нет осадков, работники ста-
дионов поливают газоны, и
они не всегда успевают вы-
сохнуть до момента взятия
ворот. В моем случае это
очень важно, поскольку ес-
ли во время исполнения
кульбита, рука поедет по
влажной траве, это может
быть опасно для жизни. У
меня, кстати, однажды та-
кая ситуация уже была, ко-
гда мы играли с «Карпата-
ми». Ну и, конечно, несколь-
ко пафосно праздновать та-
кие голы, как я забил «Чер-
номорцу», когда почти все за
меня сделали партнеры. Так
что даже на эмоциях, как
правило, стараюсь не от-
ключать голову.   

Михаил СПИВАКОВСКИЙ

Александр
КОВПАК: 

«НА СТАРОМ
БАГАЖЕ 
ДАЛЕКО 

НЕ УЕДЕШЬ»

За несколько дней до последнего

матча сезона против «Зари» 32-лет-

ний нападающий «Ворсклы» поста-

вил свою подпись под новым соглашени-

ем с клубом. И если прошлым летом и

осенью поверить в продолжение сотруд-

ничества полтавчан с Ковпаком мог дале-

ко не каждый, сегодня это обоюдное ре-

шение выглядит совершенно логичным. 

14 сентября 2014 года. Полтава. 
Стадион «Ворскла» имени Алексея Бутовского. 

«Ворскла» - «Карпаты» - 2:0. Александр КОВПАК 
уходит от львовских защитников.
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Александр КОВПАК вызывался 
в национальную сборную Украины, 
но так на поле и не вышел.
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Александр СЕВИДОВ: 
«НАД ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 

«МЕТАЛЛИСТА» 
НЕ РАЗДУМЫВАЛ»

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД 

НА ФУТБОЛ
- Анализируя вашу тренер-

скую карьеру, прослеживает-
ся одна интересная особен-
ность: 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 ра-
ботали в Харькове, когда в се-
зоне-2006/07 возглавляли
выступающий в первой лиге
«Гелиос». Футбольная специ-
фика этого города имела зна-
чение в вашем решении воз-
главить «Металлист»?

- Какую-то роль, конечно
же, она сыграла. Харьков для
меня не чужой город - я в нем
работал. У меня до сих пор ос-
тались хорошие воспомина-
ния. Как о «Гелиосе», так и о
Харькове. А также отношения
с футбольной общественно-
стью этого города. 

- Возвращение из кресла
футбольного эксперта на тре-
нерскую скамью спустя год
проблемным для вас не ста-
нет?

- Не думаю. Я получил бес-
ценный опыт благодаря взгля-
ду на футбол с другой стороны
– можно сказать, с тыла или
изнутри. Работа экспертом по-
могла сделать это под несколь-
ко 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 де-
ятельности, то не думаю, что
это большая проблема. Год пе-
рерыва - это достаточно серь-
езный срок, но тем не менее,
на моих взглядах на футбол
этот вынужденный простой не
отразится.

- Каково вам было в шкуре
телевизионщика?

- Если честно, то было ин-
тересно. Для меня эта практи-
ка 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 со-
ку. Считаю, что в роли экспер-
та провел время не зря. За вре-
мя работы в новой роли я нау-
чился многому: как нужно
анализировать футбол, какие
взгляды на игру бывают. Ведь
смотреть на футбол с тренер-
ской скамейки и с позиции
журналиста - это разные ве-
щи.

НА КОНТРАКТЕ 

ЛИШЬ ЧЕТВЕРО
- Было время взвесить все

«за» и «против», прежде чем
дать ответ руководству «Ме-
таллиста»?

- Оно-то было, но я, призна-
юсь, особо не раздумывал. Во-
первых, я еще никогда долго не
обсуждал условия контракта, а

во-вторых, сыграло роль имя.
«Металлист» - это «Металлист».
Что тут думать? И дело даже не
в финансовых проблемах. Ра-
ботать в «Металлисте» почетно
для любого тренера. Это ко-
манда с именем. А по меркам
Украины - с большим именем.
Для меня это большая честь.   

- Перечисленные факторы
и стали определяющими в ва-
шем решении стать главным
тренером харьковской коман-
ды?

- Да. А еще и звонок прези-
дента клуба (Сергея Курченко.
- Прим. В.К.).  

- Со своим предшествен-
ником Игорем Рахаевым по
поводу профессиональных
дел общались?

- Нет. Пока с ним мы не
встречались. Дабы исключить
какие-либо кривотолки, я по-
просил заместителя генераль-
ного директора по спортивной
работе Александра Бойцана, с
которым уточнял детали на-
шего сотрудничества, чтобы в
клубе сначала был решен воп-
рос с Игорем Рахаевым. А уже
после этого перейти к обсужде-
нию моего контракта. 

- С чего намерены начать
работу на новом месте?

- Обычно в таких ситуаци-
ях тренеры начинают с самого
тяжелого - попытки просеять
всех молодых футболистов, ко-
торые готовы выходить на по-
ле и играть в составе главной
команды. Так было в «Говерле»,
так было в «Карпатах». В ужго-
родском клубе, правда, в боль-
шей степени это касалось
арендованных футболистов.
Во львовском же за трениро-

вочные сборы мы проверили в
деле в работе с первой коман-
дой 17 игроков из U-19 и U-21.
Так будет и в «Металлисте». Я
хочу дать понять всем моло-
дым ребятам, что у них есть
шанс играть за свой родной
клуб. Это будет для меня пер-
востепенной задачей. Ну и,
безусловно, собирать игроков,
способных помочь «Металли-
сту» с честью выходить из
сложной ситуации. 

- Можете назвать количе-
ство футболистов основной
обоймы, кто гарантированно
останется в команде на сле-
дующий сезон?

- На контракте в «Металли-
сте» ныне находится только
четверо футболистов. Что ж,
будем вести переговоры. Для
меня это не впервой - так было
два года назад в тех же «Карпа-
тах». 

- Вас не смущает тот факт,
что в истекшем сезоне игроки
«Металлиста» разделились на
два лагеря: одни играли, дру-
гие - бастовали?

- Нет, не смущает. Ведь я
сам был футболистом, поэтому
хорошо знаю психологию иг-
рока. Давно известно, что в
коллективе всегда есть люди,
которые чем-то недовольны. Я
никого сейчас не намерен осу-
ждать, ведь многие ребята де-
лали историю «Металлиста».
Кто-то выразил желание вер-
нуться в команду и снова вы-
ступать в ее составе, кто-то так
и не вернулся. Это было их
право. Для украинского футбо-
ла со всеми его проблемами
это вполне нормальный про-
цесс.

УЙТИ 

БЕЗ СКАНДАЛА
- У вас уже имеется опыт

судебных разбирательств с
клубом, задолжавшим огово-
ренные контрактом деньги.
Не думали о том, что вновь
можете оказаться в схожей
ситуации? Ведь ни для кого не
секрет, что «Металлист» утра-
тил былые позиции из-за фи-
нансовых неурядиц. 

- К сожалению, у меня дей-
ствительно есть такой горький
опыт. Он был приобретен с
единственным клубом – «Го-
верлой», который не выполняя
решения суда по непонятным
для меня причинам снова пре-
тендует на участие в чемпио-
нате Украины. На данный мо-
мент я не вижу правовых и ле-
гальных 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 дру-
гих клубов, в которых в моей
дальнейшей карьере предсто-
ит работать. Другое дело, как
это пожелала преподнести «Го-
верла». Но это уже ее вопросы.
Что же касается «Металлиста»:
да, проблемы есть. Но могу
сказать, что клуб уже начал
выплаты футболистам. А неко-
торые игроки подписали с «Ме-
таллистом» так называемые
«мировые» письма. По крайней
мере, Александр Бойцан меня
заверил, что проблем с атте-

стацией клуба нет. «Метал-
лист» - это не «Говерла». Харь-
ковский клуб - марка в украин-
ском футболе.     

- Есть ли игроки, готовые
перебраться в Харьков по ва-
шему звонку?

- Я надеюсь, что есть (улы-
бается). Правда, я таким пра-
вом никогда не пользовался.
Ведь есть определенные фи-
нансовые обязательства, кото-
рые я игрокам никогда не озву-
чивал. Не хочу быть зависи-
мым от этого. Полагаю, что
футболисты, готовые со мной,
как тренером, сотрудничать,
найдутся. 

- Со штабом помощников
уже определились?

- Безусловно. Помогать мне
в работе будут Сергей Золот-
ницкий и Александр Мартюк.
Возможно, наш штаб попол-
нит еще один специалист.  

- Как спланировано меж-
сезонье «Металлиста»?

- Команда выйдет из отпу-
ска 15 июня. Последующие
десять дней будем работать в
Харькове. Затем выезжаем на
тренировочные сборы, с мес-
том проведения которых еще
не определились. Все упира-
ется в нашу главную пробле-
му - количество футболистов.
Вообще хотелось бы отпра-
виться на сбор за рубеж, что-
бы иметь возможность прове-
сти качественные спарринги.
Но выезд за границу подразу-
мевает оформление шенген-
ской визы. Рискнем ли мы на
это пойти или нет - на дан-
ный момент я пока не готов
ответить. 

Вячеслав КУЛЬЧИЦКИЙ

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». 

И так, «Реал» официально
объявил о заключении
трехлетнего контракта

с Рафаэлем Бенитесом и
представил его на «Сантьяго
Бернабеу». Ежегодная зар-
плата 55-летнего специали-
ста составит 4 миллиона ев-
ро. Бенитес прилетел в Мад-
рид из Неаполя в минувший
понедельник и сразу присту-
пил к работе, проведя два дня
на базе «Реала».

Уроженец Мадрида воз-
вращается в клуб, где начи-
нал свою тренерскую карье-
ру, да и игровую тоже. В каче-
стве защитника, а затем тре-
нера Бенитес провел по не-
скольку лет в юношеских ко-
мандах «Реала», а также в
клубном дубле - «Кастилье».
Поработать с основным со-
ставом ему удалось лишь три
месяца - с марта по май 1994
года он был помощником Ви-
сенте дель Боске, но по окон-
чании сезона Бенитеса вер-
нули на пост главного трене-
ра «Кастильи».

Точно так же не удалось
толком закрепиться в тренер-
ском штабе первой команды
и нынешнему наставнику
дубля Зинедину Зидану, ко-
торый два года считался пре-
емником Карло Анчелотти.
Однако итальянцу указали на
выход на удивление рано, а
сам француз прямо сейчас не
готов возглавить «Реал», - так
решил президент мадридцев

Флорентино Перес после про-
вала «Кастильей» концовки
сезона в третьей испанской
лиге. Команда Зидана выдала
на финише безвыигрышную
серию из пяти матчей и заня-
ла в итоге шестое место, не
попав даже в плей-офф за вы-
ход в сегунду. Хотя задачей
на сезон было повышение в
классе.

Так что Перес стал искать
нового тренера. Однако фигу-
ра Бенитеса также представ-
ляется крайне неоднознач-
ной. Он вчистую провалил
последний сезон в «Наполи»,
но именно его предпочли Юр-
гену Клоппу и Унаи Эмери.
Поэтому неудивительно, что
к назначению Бенитеса мно-
гие в Испании отнеслись
скептически.

Принесет ли «Реалу» поль-
зу назначение тренера, чьи
главные успехи - с «Ливерпу-
лем» и «Валенсией» - были до-
стигнуты десять лет назад,
покажет время. Сейчас оче-
видно одно: для самого Бени-
теса контракт с «Королевским
клубом» - это настоящий по-
дарок судьбы. Тут и финансо-
вая составляющая - он под-
писал трехлетний контракт
на 12 миллионов евро, не счи-
тая бонусов за трофеи, - и
имиджевая. Бенитес вдруг
оказался главным тренером
одного из трех сильнейших
по составу клубов мира, хотя
едва заработал такую честь

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

На своей презентации Бе-
нитес выглядел сконфужен-
ным и слишком взволнован-
ным. Это особенно бросалось
в глаза на фоне Переса, уве-
ренно говорившего и много
улыбавшегося. Президент
«Реала» привык к подобным

церемониям. Презентации
тренеров и футболистов для
него столь же привычный ри-
туал, как утренний кофе.

- Мы уверены, что станем
сильнее благодаря новому
тренеру, который давно меч-
тал получить такой вызов, -
произнес Перес. - Без сомне-
ний, он один из лучших спе-
циалистов в мире. Несмотря
на молодость, у него есть
большой международный
опыт и внушительный список
завоеванных титулов. Доро-
гой Рафа, никто лучше тебя
не знает, что такое «Реал Мад-
рид», что значит герб клуба и
что значит наш стадион. Же-
лания наших болельщиков
зависят от тебя: ты прихо-
дишь в самый большой в ми-
ре клуб, болельщики которого
живут в каждой точке плане-
ты, в клуб с десятью Кубками
чемпионов и 32 победами в
национальном чемпионате.
Но мы хотим достичь еще
большего. Дорогой Рафа, с то-
бой мы начинаем новый этап:
добро пожаловать домой и
большое спасибо.

- Самое трудное, это когда
нужно говорить, но не зна-
ешь, что сказать, - произнес в
ответ смущенный Бенитес. -
Это волнительный день. Я
вернулся домой. Я счастлив
этому и благодарен за оказан-
ное мне доверие. Надеюсь,
мы будем завоевывать титу-
лы и команда будет играть хо-

рошо.
Бенитес выглядит удоб-

ным тренером для Переса -
это куда более управляемая
фигура, чем, например, Жозе
Моуринью. Пока тот смог по-
общаться лишь с одним из
своих новых футболистов -
Арбелоа, который продолжа-
ет тренироваться на базе, не-
смотря на завершение сезо-
на. Между тем газета Mundo
Deportivo утверждает со ссыл-
кой на источники, близкие к
Бенитесу, что тренер наме-
рен изменить игровые функ-
ции главных звезд «Реала».
Согласно этой информации,
он планирует вернуть Бэйла с
правого фланга на его люби-
мую позицию левого полуза-
щитника, при этом Криштиа-
ну Роналду будет передвинут
на место центрфорварда.

Однако известно, что пор-
тугалец совсем не любит иг-
рать на передней линии ата-
ки. Да и вообще Криштиану
продемонстрировал свою ло-
яльность Анчелотти и, по слу-
хам, шантажирует Переса
желанием покинуть клуб.
Возможный перевод Роналду
на место форварда вместе со
слухами о приобретении на-
падающего «Ливерпуля»
Стерлинга существенно ос-
лабляют позиции Бензема.
Француз может быть продан
этим летом, либо окажется на
скамейке запасных.

Александр ВИШНЕВСКИЙ
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Среда. Мадрид.
Главный тренер

«Королевского клуба»
Рафаэль БЕНИТЕС. 
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Нынешний юниорский
чемпионат мира - тре-
тий для сборной Украи-

ны. Два предыдущих завер-
шились для нее одинаково:
выход из группы (в 2001 году в
Аргентине с первого места, в
2005-м в Голландии - со второ-
го), а затем вылет в 1/8 фина-
ла. В 2001-м от Парагвая. В
2005-м - от Нигерии. 

Первая поездка наверняка
была для наших парней в ди-
ковинку. Вряд ли кто-то из
них бывал до того в Южной
Америке. Хотя, например,
Японию они в том же году по-
сетили, приняв участие в ме-
ждународном турнире, прохо-
дившем в Стране восходящего
солнца.

О перипетиях первого для
украинцев юниорского чем-
пионата корреспондент «СЭ»
попросил рассказать Анато-
лия 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?

- Да, акклиматизация
должна быть дольше. Но тут
вот какое дело: нас пригласи-
ли на спарринг голландцы, то-
же принимавшие участие в
том чемпионате. Нам оплачи-
вали пребывание в Нидерлан-
дах и перелет в Аргентину (ле-
тели, кстати, в одном самоле-
те). В те времена, не то, что
сейчас, выбирать особо не
приходилось. У федерации то-
гда денег не было. А акклима-
тизация прошла нормально.
Первый матч у Чили мы выиг-
рали - 4:2, хоть и уступили им
в Японии. Два других - с Кита-
ем и США - разошлись миром
0:0 и 1:1.

Голландцев же мы обыгра-
ли - 1:0. Забил Леша Белик с
подачи Гая. Но больше запом-
нилось другое. На игру в Ду-
тинхеме прибыли за полтора
часа до начала. А голландцы,
их тогда тренировал Луи ван
Гал, проводили тренировку.
На трибунах собралось не-
сколько тысяч мальчишек из
футбольных школ со своими

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

- Условия для проживания
и тренировок там устраива-
ли?

- 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 Чи-
ли жили недалеко до стадиона.
Питание без изысков, но раз-
нообразное - фрукты, овощи в
изобилии. Естественно, мясо в
Аргентине было. Нормальное,
словом, питание. Диаспора
пригласила на шашлыки, схо-
дили в выходной день.

С Чили сыграли без проб-
лем. С Китаем имели большое
преимущество, однако полу-
чилась ничья - 0:0. Но у нас
были определенные проблемы
в игре со Штатами. Чувство-
валось, что функциональное
состояние не то. Едва ноги
унесли. Они были быстрее, хо-
тя и в техническом, и тактиче-
ском отношении не выглядели
убедительнее нас.

- Что случилось в матче с
Парагваем, когда наша ко-
манда уступила - 1:2?

- Это футбол. Как раз в
этом матче мы имели подав-
ляющее 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 хоро-
шо играет. При стандартных
положениях должен был пара-
гвайца прикрывать. Но тот яв-
но выигрывал у Леши. Не
только в двух голевых момен-
тах, но еще и в паре других. А
нам точности не хватило.     

- Из этого состава в пер-
вой сборной более-менее
продолжительное время иг-
рали тот же Белик и его тезка

Гай, еще не завершивший
карьеру. Промелькнули Бог-
дан Шершун и Сергей Симо-
ненко. Не мало ли? Кто-то за-
служивал по потенциалу
большего?

- Руслан Ротань, в принци-
пе, тоже мог быть в этой сбор-
ной. Он был в ней во время от-
бора к чемпионату Европы. Но
он из травм не вылазил. Дол-
жен был ехать на чемпионат
мира, но был травмирован и в
очередной раз остался дома.
Похожая история и с Березов-
чуком.

- Тогда еще высоко коти-
ровались полузащитники Ви-
талий Лисицкий и Игорь Ско-
ба…

- Скобу я не взял, потому что
на тот момент он не дотягивал
до других ребят, игравших на
его позиции. Те были поинте-
реснее, повеселее и поагрессив-
нее. К тому же у него была одна
черта - преимущество, легко
переходившее в недостаток. Он
был чересчур уверенным в се-
бе, и эта уверенность порой пе-
реходила в самоуверенность.
Когда оппонент слабее - это здо-
рово, но когда он лучше, ты уже
не можешь проявить все свои
способности.

Лисицкий же должен был
ехать в Аргентину. Но, как по-
казалось, он был к тому време-
ни прилично перегружен. Да и
с голеностопом были пробле-
мы. А на Европе играл. Кста-
ти, там он Голландии забил.
Конец матча. Счет - 0:0, кото-
рый нас устраивал, а компен-
сированное время почти вы-
шло. Голландцы все побежали
атаковать, даже вратарь. А
Лисицкий перехватил мяч в
центральном круге, быстро
обработал его и пробил в сто-
рону ворот. Мяч летит туда, в
конце концов, влетел, но судья
дал свисток об окончании иг-
ры. Мы не особенно-то и рас-
страивались - 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 Комар-
ницкий из израильского
«Ирони» и Руслан Валеев из

голландского «Дутинхема».
Оба они удостоились от вас
добрых слов, особенно пер-
вый. А вот до первой сборной
ни тот, ни другой не доросли.

- Они тогда были более убе-
дительны, 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 Комарницко-
го, но и он не справился. Тогда
я и Виталия перевел направо,
а к ван Перси поставил Прохо-
рова, и он его съел. Опасность
с той стороны мы ликвидиро-
вали и добились желаемого
результата.

- Большие надежды тогда
подавал киевский динамовец
Андрей Герасименко, отдан-
ный в аренду «Кривбассу». 

- Герасименко был не про-
сто хорош. В 2000-м на чемпи-
онате Европы в Германии он
хозяев по сути один обыграл.
Он их возил, как пьяных му-
жиков. То, что мы выиграли
всего 1:0 - ничего не значит.
Для немцев это было счастье,
ведь мы могли забить еще па-
рочку. 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 под-
ставил. Не так, как на чемпио-
нате мира, когда он голы-кра-
савцы через себя забивал. И
такой момент был не один.

Почему не заиграл? При-
чин много. Наверное, не попал
к хорошему тренеру. Он же то-
гда из «Кривбасса» сразу куда-
то уехал - хотел играть боль-
ше. И потерялся. Чья вина,
сложно сказать. Я его потом и
не видел особенно.

- Наши легионеры не заси-
делись в своих довольно-та-
ки средних клубах? 

- Комарницкий на виду
был, играл неплохо. Возмож-
но, было бы неплохо, если бы
он вернулся в нашу высшую
лигу. Но как раз тогда легионе-
ров стало очень много, и он не
попал в поле зрения наших ве-
дущих команд. А уходить в
другие в таком возрасте, если
имеешь стабильное место в
составе и неплохие условия
жизни, не было смысла. А фут-
болист был очень неплохой,
разнообразный. И скорость
хорошая, и обводка, и отбор.
Мыслящий, тактически гра-
мотный. Но у каждого своя
судьба. Тут и элемент везения
нужно учитывать. 

Пример с тем же Ярмолен-
ко. Он был у нас в школе в
группе Александра Лысенко.
Но, откровенно говоря, он
полгода побыл, а потом Лы-
сенко говорит мне: «Никола-
ич, что будем делать с Ярмо-
ленко?». А группа 1989 года
очень сильная. Особенно в
атаке. Там и Кравец, и Зозуля,
и Мищенко...

Андрей поехал обратно в
Чернигов, окреп там, его нача-
ли выпускать в команде мас-
теров, а потом уже здесь пре-
вратился в футболиста экст-
ра-класса, за которым сейчас
гоняется пол-Европы. 

А ведь на него было жалко
смотреть: худой, «незграб-
ный», 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 чело-
века. 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.

Думает, что против него иг-
рать не будут, а он будет иг-
рать один, убегать и забивать.
Но такого ведь не бывает. Не-
которые вообще заканчивают.
Другие грызут землю и выст-
реливают после 18-19 лет.

- На том чемпионате луч-
шим бомбардиром, забив 11
мячей, чего ни до, ни после
не удавалось никому, и луч-
шим игроком стал аргенти-
нец Хавьер Савиола. Очеред-
ной новый Марадона, как го-
ворили тогда. Но Савиола,
хоть и выступал за «Барсело-
ну» и за «Реал», вообще играл
долго за неплохие клубы и
сейчас еще играет, однако
близко не приблизился к сво-
ему знаменитому соотечест-
веннику.

- А на том чемпионате ми-
ра он был просто загляденье.
Мы видели по телевизору одну
его игру. Савиола был неудер-
жим. А в Испании уже не бли-
стал особенно.

Может, со временем будут
проверять генетику, и другие
возможности человека. Тогда
и будут делать выводы.

- Но какая генетика у ма-
лыша Месси, блеснувшего
через четыре года на другом
чемпионате мира, на котором
тоже была наша сборная?!
Его ведь долго лечили в Испа-
нии гормонами.

- У него не только феноме-
нальнейшая скорость мыш-
ления, но и обычная ско-
рость тоже. И обводка от при-
роды своеобразная. Этому не
научишь. Был у нас в «Дина-
мо» в начале 1950-х такой на-
падающий 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 за-
бил. Таким надо родиться.

Евгений БЕЛОЗЕРОВ

Анатолий КРОЩЕНКО: «ТАКИМ, 
КАК МЕССИ НУЖНО РОДИТЬСЯ»

С двух предыдущих юниорских чемпионатов мира сборная Украины уезжала, сыграв по четыре
матча. Надеемся, что команда Александра Петракова задержится в Новой Зеландии подольше  

Если в украинской сбор-
ной, игравшей на чемпи-
онате мира-2001 в Арген-

тине, не было базового клуба,
то в команде образца 2005-го,
составленной из футболистов,
родившихся в 1985 году и
младше (кстати, самым моло-
дым в нашей команде был Але-
ксандр Гладкий, которому тог-
да не исполнилось и 18), тако-
вой имелся - киевское «Дина-
мо». В начале 2000-х в Киеве в
стенах недавно созданной ди-
намовской академии собрали
группу талантливых юных
футболистов не только из Ук-
раины, но и из Белоруссии (Ар-
тем Милевский, Дмитрий Во-

робей), и из России. Называя
вещи своими именами, ска-
жем - из спартаковской шко-
лы. Одним из них, кстати, был
Александр Алиев.

Юниоры, которых, можно
сказать, с детских лет готовил
Павел Яковенко, подавали ог-
ромные надежды, годом рань-
ше дошли до полуфинала юни-
орского чемпионата Европы в
Швейцарии, где только по пе-
нальти уступили испанцам,
которые тогда стали чемпио-
нами. Ждали от них чего-то
подобного и в Голландии, куда
их повез уже Алексей Михай-
личенко с прицелом на буду-
щую молодежную сборную, но

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

Евгений БЕЛОЗЕРОВ

ЧМ-2005. 1/8 ФИНАЛА - ПОКА ПРЕДЕЛ

И Г
Алексей БЕЛИК н Шахтер 4 3

Руслан ВАЛЕЕВ п Дутинхем 4 1

Андрей ГЕРАСИМЕНКО н Кривбасс 4 1

Алексей ГАЙ п Шахтер 4 -

Сергей ДАНИЛОВСКИЙ п Карпаты 4 -

Виталий КОМАРНИЦКИЙ з Ирони 4 -

Роман ПАСИЧНИЧЕНКО з Днепр 4 -

Сергей СИМОНЕНКО з Торпедо М 4 -

Богдан ШЕРШУН з Днепр 4 -

Виталий РУДЕНКО в Черноморец 4 -5

И Г
Владимир БОНДАРЕНКО п ЦСКА 3 -

Николай НАКОНЕЧНЫЙ п Борисфен 3 -

Андрей СМАЛЬКО п Борисфен 3 -

Сергей ХИСТЕВ з Сталь Ал 3 -

Денис СТОЯН з Борисфен 2 1

Тарас КАБАНОВ н Карпаты 1 -

Федор ПРОХОРОВ з Днепр 1 -

Артем КУСЛИЙ в Днепр - -

Рустам ХУДЖАМОВ в Динамо - -

Тренер: Анатолий КРОЩЕНКО

И Г
Александр АЛИЕВ п Динамо 4 5

Дмитрий ВОРОБЕЙ н Динамо 4 1

Олег ДОПИЛКА з Динамо 4 -

Анатолий КИЦУТА п Динамо 4 -

Артем МИЛЕВСКИЙ н Динамо 4 -

Владимир САМБОРСКИЙ п Арсенал Х 4 -

Леонид МУСИН в Химки 4 -7

Олег ГЕРАСИМЮК п Динамо 3 -

Андрей ПРОШИН з Химки 3 -

Сергей РОЖОК п Таврия 3 -

Александр СЫТНИК н Динамо 3 -

И Г
Максим ФЕЩУК н Карпаты 3 1

Григорий ЯРМАШ 3 Динамо 3 -

Александр ЯЦЕНКО з Динамо 3 -

Владимир АРЖАНОВ п Металлург З 2

Александр ГЛАДКИЙ н Арсенал Х 1 -

Дмитрий ГОЛОЛОБОВ з Оболонь 1 -

Сергей СИЛЮК п Металлург З 1 -

Андрей ДЕРКАЧ п Борисфен - -

Богдан ШУСТ в Карпаты - -

Юрий МАРТЫЩУК в Спартак И-Ф - -

Тренер: Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

СБОРНАЯ УКРАИНЫ (U-20) НА ЮНИОРСКОМ ЧЕМПИОНАТЕ МИРА-2005

СБОРНАЯ УКРАИНЫ (U-20) НА ЮНИОРСКОМ ЧЕМПИОНАТЕ МИРА-2001

R
E

U
T

E
R

S

R
E

U
T

E
R

S

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ОТ «СЭ»
НА 6 ИЮНЯ - 

ДЕНЬ ФИНАЛА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

БЕРЛИН («Ювентус» - «Барселона»). Ясно. Без осад-
ков. Ветер юго-восточный 4 - 6 м/с. Температура воздуха
днем 28 - 30, вечером 25 - 27 градусов. 

«БАРСЕЛОНА» 

В ФИНАЛАХ ЕВРОКУБКОВ - 11:6

21 игра: +11=4-6, 41-31

Сезон Ранг Соперник Счет +/-
1955/58 КЯ Лондон Англия 2:2 (г) 6:0 (д) +

1959/60 КЯ Бирмингем Англия 0:0 (г) 4:1 (д) +

1960/61 КЧ Бенфика Португалия 2:3 (н) -

1961/62 КЯ Валенсия Испания 2:6 (г) 1:1 (д) -

1965/66 КЯ Сарагоса Испания 0:1 (д) 4:2 (г) +

1968/69 КК Слован Чехословакия 2:3 (н) -

1978/79 КК Фортуна ФРГ 4:3 (н) +

1981/82 КК Стандард Бельгия 2:1 (д) +

1985/86 КЧ Стяуа Румыния 0:0, п. 0:2 (н) -

1988/89 КК Сампдория Италия 2:0 (н) +

1990/91 КК Манчестер Юн. Англия 1:2 (н) -

1991/92 КЧ Сампдория Италия 1:0 (н) +

1993/94 ЛЧ Милан Италия 0:4 (н) -

1996/97 КК ПСЖ Франция 1:0 (н) +

2005/06 ЛЧ Арсенал Англия 2:1 (н) +

2008/09 ЛЧ Манчестер Юн. Англия 2:0 (н) +

2010/11 ЛЧ Манчестер Юн. Англия 3:1 (н) +

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

«ЮВЕНТУС» В ФИНАЛАХ ЕВРОКУБКОВ - 6:8

19 игр: +6=6-7, 20-18

Сезон Ранг Соперник Счет +/-
1964/65 КЯ Ференцварош Венгрия 0:1 (д) -

1970/71 КЯ Лидс Англия 2:2 (д) 1:1 (г) -

1972/73 КЧ Аякс Голландия 0:1 (н) -

1976/77 КУ Атлетик Испания 1:0 (д) 1:2 (г) +

1982/83 КЧ Гамбург ФРГ 0:1 (н) -

1983/84 КК Порту Португалия 2:1 (н) +

1984/85 КЧ Ливерпуль Англия 1:0 (н) +

1989/90 КУ Фиорентина Италия 3:1 (д) 0:0 (г) +

1992/93 КУ Боруссия Д Германия 3:1 (г) 3:0 (д) +

1994/95 КУ Парма Италия 0:1 (г) 1:1 (д) -

1995/96 ЛЧ Аякс Голландия 1:1, п. 4:2 (н) +

1996/97 ЛЧ Боруссия Д Германия 1:3 (н) -

1997/98 ЛЧ Реал Испания 0:1 (н) -

2002/03 ЛЧ Милан Италия 0:0, п. 2:3 (н) -

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

«ЮВЕНТУС» В ЕВРОКУБКАХ 

ПРИ СУДЕЙСТВЕ Джюнейта ЧАКЫРА

3 игры: +2=0-1, 6-3

Дата Ранг Стадия Соперник Счет
1. 19.08.2010 ЛЕ КР4 Штурм Австрия (г) 2:1

2. 20.11.2012 ЛЧ ГТ Челси Англия (д) 3:0

3. 24.04.2014 ЛЕ 1/2 Бенфика Португалия (г) 1:2

«БАРСЕЛОНА» В ЕВРОКУБКАХ 

ПРИ СУДЕЙСТВЕ Джюнейта ЧАКЫРА

3 игры: +1=2-0, 5-3

Дата Ранг Стадия Соперник Счет
1. 29.09.2010 ЛЧ ГТ Рубин Россия (г) 1:1

2. 24.04.2012 ЛЧ 1/2 Челси Англия (д) 2:2

3. 02.10.2012 ЛЧ ГТ Бенфика Португалия (г) 2:0

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

ФИНАЛЫ ЕВРОКУБКОВ

ИТАЛИЯ - ИСПАНИЯ - 4:6

Сезон Ранг Италия Испания Счет +/-
1956/57 КЧ Фиорентина Реал 0:2 (н) -

1957/58 КЧ Милан Реал 2:3 (н) -

1961/62 КК Фиорентина Атлетико 1:1 (н) 0:3 (н) -

1963/64 КЧ Интер Реал 3:1 (н) +

1976/77 КУ ЮВЕНТУС Атлетик 1:0 (д) 1:2 (г) +

1988/89 КК Сампдория БАРСЕЛОНА 0:2 (н) -

1991/92 КЧ Сампдория БАРСЕЛОНА 0:1 (н) -

1993/94 ЛЧ Милан БАРСЕЛОНА 4:0 (н) +

1997/98 ЛЧ ЮВЕНТУС Реал 0:1 (н) -

1998/99 КК Лацио Мальорка 2:1 (н) +

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

ЮВЕНТУС - БАРСЕЛОНА

ЕВРОКУБКИ - 6 игр: +2=2-2, 6-7

Дата Ранг Стадия Город Счет Голы Голы 
«Ювентуса» «Барселоны»

1. 05.03.1986 КЧ 1/4 Барселона 0:1 Хулио 

Альберто

2. 19.03.1986 КЧ 1/4 Турин 1:1 Платини Арчибальд

3. 10.04.1991 КК 1/2 Барселона 1:3 Казираги Стоичков (2),

Гойкоэчеа

4. 24.04.1991 КК 1/2 Турин 1:0 Р. Баджо 

5. 09.04.2003 ЛЧ 1/4 Турин 1:1 Монтеро Савиола

6. 22.04.2003 ЛЧ 1/4 Барселона 2:1 Недвед, Хави

Салайета 

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

То, что «Ювентус» - «Старая
синьора» - издевательская
перекрутка названия клу-

ба, в переводе с латыни озна-
чающая «молодость», известно
всем. Правда, по другой вер-
сии, туринский клуб прозвали
так, когда в начале своего су-
ществования команда вышла
на поле в розовых футболках, с
вытекающей отсюда реакцией
публики. «Барселону» у нас
обычно предпочитают назы-
вать по цветам - «блаугранас» -
«сине-гранатовые», в то время
как на Пиренеях не менее рас-
пространено прозвище Los
Cules - «Задницы». 

Дело в том, что старый ста-
дион «Барсы» не мог вместить
всех желающих, и те, кому не
удавалось попасть на трибу-
ны, мог, стоя за оградой, лице-
зреть тугие места счастливчи-
ков, которым хватило места
только на парапете. Болель-
щики не обижаются - это уже
часть истории. На Западе ведь
ни на козлов (Кельн»), ни на пе-
тухов (сборная Франции) не
принято реагировать так рез-
ко, как на территории бывше-
го СССР.  А крыса, так вообще -
символ хитрости и проворст-
ва. Нынешние же соперники
по финалу с высоты завоеван-
ных ими титулов могут не об-
ращать  на завистников ника-
кого внимания.

БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ 

НЕТ ПОБЕД
Для «Ювентуса» это вось-

мой финал. Из семи предыду-
щих пять (два первых и три по-
следних) «Старая синьора»
проиграла. Причем, за исклю-
чением первого из них - с «Аяк-
сом» Кройфа в 1973-м, «Ювен-
тус» считался фаворитом. Из
последнего состава неудачни-
ков образца финала 2003 года
имени Андрея Шевченко в ны-
нешней команде остался
Джанлуиджи Буффон. Инте-
ресно, что по ту сторону бар-
рикад тогда находился ны-
нешний лидер «Юве» Андреа
Пирло.  

У «Барселоны» - три фи-
нальных поражения, и все по-
своему памятны. В 1961-м по-
беда «Бенфики» зафиксирова-
ла свержение с европейского
трона, формально низложен-
ного чуть раньше после того,
как «Барса» выбила главного
недруга еще в 1/8 финала.
«Стяуа»-1986 в Севилье - тор-
жество реакции вратаря ру-
мын Хельмута Дукадама в пос-
лематчевой сери пенальти. 0:4
от «Милана» Капелло в 1994-м
(рекорд финалов Лиги чемпио-
нов) - камень в огород тех, кто

упрекал дона Фабио в привер-
женности к оборонительной
игре.

КТО-ТО СДЕЛАЕТ

ТРЕБЛ
Но хватит о прошлом. Об

этом ведь можно целые тома
написать. О сегодняшнем дне
соперников тоже полным-пол-
но 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 тур-
нирах. «Ювентус» дома конку-
рентов не имел, опередив за-
нявшую 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 «Ювен-
туса» ушел недовольный ма-
лым количеством денег, выде-
ленных на трансферы, Анто-
нио Конте, закономерно
всплывший в сборной Италии.
Пришедший ему на смену
Массимилиано Аллегри, у ко-
торого не все заладилось в
«Милане», обошелся одной все-
го громкой покупкой. «Юве»
приобрел за 20 миллионов у
«Реала» Альваро Морату, серь-
езно насолившего не только
сборной Украины, но и своим
бывшим работодателям в по-
луфинале Лиги чемпионов.
Как же тогда при жеребьевке
три остальных соискателя
главного трофея, числившие-
ся в фаворитах турнира, хоте-
ли «сладкую ювентийскую бу-
лочку»! «Повезло» «Реалу», и по-

лучил он от своего бывшего иг-
рока по голу и в гостях, и до-
ма... Пришлись ко двору «Ста-
рой синьоры» и купленные за
бесценок (по полтора миллио-
на евро) уругваец Роберто Пе-
рейра из «Удинезе» и списан-
ный с корабля «Манчестер
Юнайтед» 34-летний сейчас
француз Патрис Эвра. А серь-
езных потерь избежать уда-
лось - избавились только от пе-
реставших прогрессировать
Иммобиле, Квальяреллы и Ву-
чинича. В результате к домаш-
ним победам добавились и ме-
ждународные, да и Конте вна-
кладе не остался…

ВРАТАРСКОЕ 

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА  
«Барселоне», на тренерском

мостике которой ее бывший
игрок Луис Энрике, в свое вре-
мя ставший одним из немно-
гих футболистов, перешедших
в каталонский клуб из «Реала»
(впоследствии, преодолев на-
стороженность болельщиков,
и капитаном стал, и тренер-
скую деятельность в клубе на-
чал) сменил не оправдавшего
надежд Херардо Мартино, бы-
ло полегче. «Барса» еще не бы-
ла окончательно наказана ог-
раничением трансферной дея-
тельности. Однако, зная о гря-
дущем эмбарго, постаралась
минувшим летом прилично
закупиться. Просто воспользо-
валась отсрочкой вступления
наказания в силу из-за подан-
ной апелляции. Так, атаку не
мог не усилить Луис Суарес (на
которого не хватило даже сум-
мы, вырученной за Санчеса и
Фабрегаса, отправившихся в
обратном направлении - в Анг-
лию). 

Надо сказать, что приход
уругвайца подкосил надежды
Педро и совсем убил перспек-
тивы, в начале сезона даже в
сборную Испании попадавше-
го, а заканчивавшего в «Барсе-
лоне-2», занимающей за тур до
финиша последнее место в се-
кунде. Иван Ракитич, прошед-
ший отличную школу «Севи-
льи» сначала отлично спелся с
Хави, а затем, похоже, сделал
безболезненным предстоящий
отъезд ветерана на Ближний
Восток. Наконец, Жереми Ма-
тье усилил, по крайней мере
количественно, защиту, поре-
девшую с уходом капитана
Карлеса Пуйоля. Был еще То-
мас Вермален, но с ним «Бар-
са» откровенно попала паль-
цем в небо. «Хрустальный»
бельгийский защитник, за ко-
торого «Барса» выложила «Ар-
сеналу» 10 миллионов евро
(были возможны бонусы, но не
набежали) весь сезон лечился
и дебютировал только в пос-
леднем (!) туре чемпионата Ис-
пании. 

Забавная история получи-
лась с вратарями. Пришли
двое, за каждого заплатили по
12 миллионов. Немец Марк-
Андре тер Штеген играл толь-
ко в Лиге чемпионов и Кубке
короля, чилиец Клаудио Браво
- исключительно в чемпионате
страны. Надо полагать, и в фи-
нале лучшему, пожалуй, вра-
тарю века Джанлуиджи Буф-
фону будет противостоять экс-
голкипер гладбахской «Борус-
сии». Что ж, после того, как в
принципиальной дуэли была
пройдена гвардьоловская «Ба-
вария», ему ль бояться «Ювен-
туса». Многое будет зависеть
от вратарей…   

Евгений БЕЛОЗЕРОВ

В седьмой раз в финале
Кубка/Лиги чемпионов
между собой будут встре-

чаться испанский и итальян-
ский клубы - пока счет в поль-
зу испанцев - 4:2. «Барселона»
однажды выиграла у «Сампдо-
рии» (1:0 в 1992 году), но затем
проиграла «Милану» (0:4 в
1994-м). «Ювентус» свой един-
ственный финальный поеди-
нок испанцам уступил - «Реа-
лу» в сезоне-1997/98 (0:1).

Представители Испании и
Италии лидируют по количе-
ству побед в Кубке и Лиге чем-
пионов. 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 со-
ставе в Лиге чемпионов-
2014/15, - 28,5 лет, «Барсело-
ны» - 26,1. В этом году италь-
янская команда установила
рекорд Лиги: в гостевом чет-
вертьфинале против «Монако»
(0:0) Массимилиано Аллегри
выпустил стартовый состав,
средний возраст которого со-
ставлял 31 год 28 дней.

Клубы встречались в офи-
циальных турнирах 9 раз: 4 по-
беды за «Барселоной», 3 - за

«Ювентусом», дважды матчи
завершились вничью. «Юве» не
проигрывает «Барсе» 3 встречи
кряду - с 1991 года. А послед-
няя игра с учетом неофициаль-
ных прошла в 2005 году в рам-
ках предсезонного Кубка Жоа-
на Гампера. Тогда «Ювентус»
также победил - 2:2 и 4:2 по пе-
нальти. Тот матч стал дебютом
Лионеля Месси в основном со-
ставе «Барселоны».

В нынешнем составе «Бар-
сы» в финалах выходили 8 иг-
роков - Андрес Иньеста (3), Хе-
рард Пике, Серхио Бускетс,
Лионель Месси, Педро, Хави
(по 2), Дани Алвес и Хавьер Ма-
скерано (по 1). У «Ювентуса»
таких футболистов 5 - Патрис
Эвра (4 и если он выйдет на по-
ле в Берлине, то сравняется по
количеству финалов с Кларен-
сом Зеедорфом), Андреа Пир-
ло, Карлос Тевес (по 2), Джан-
луиджи Буффон и Альваро Мо-
рата (по 1).

После 12 матчей в нынеш-
ней Лиге чемпионов у «Барсе-
лоны» 10 побед - это лучший
показатель за все выступления
каталонцев в турнире в ны-
нешнем формате (с сезона-
2003/04). Правда, без пораже-
ний пройти команде Луиса Эн-
рике 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 по-
лузащитник «Барселоны» Ха-
ви, то он станет единоличным
лидером по количеству прове-
денных матчей в турнире по
итогам сезона-2014/15. Пока
он делит первую строчку с гол-
кипером «Реала» Икером Ка-
сильясом (по 150 поединков).

Герой полуфинального про-
тивостояния с «Реалом» 22-лет-
ний Альваро Мората может вы-
играть две Лиги чемпионов
подряд с разными клубами. Ес-
ли обладателем заветного тро-
фея станет «Ювентус», то Мо-
рата встанет в один ряд с Мар-
селем Десайи («Марсель»-1993
и «Милан»-1994), Паулу Соузой

(«Ювентус»-1996 и «Боруссия»
Д-1997), Херардом Пике («Ман-
честер Юнайтед»-2008 и «Бар-
селона»-2009, он также завое-
вал второй титул в 22 года) и
Самюэлем Это’О («Барселона»-
2009 и «Интер»-2010).

Главный тренер «Барсело-
ны» Луис Энрике ни разу не
принимал участия в финале
Лиги чемпионов, отыграв при
этом в «Реале» и своем нынеш-
нем клубе 15 лет. В 1991-1996
годах полузащитник защищал
цвета мадридцев, и в этот пе-
риод два раза в финал вышла
«Барса». Стоило же Энрике уй-
ти, «Королевский клуб» начал
регулярно попадать в финалы
и выигрывать их - 3 титула за
последующие 6 лет.

Дмитрий КУЗНЕЦОВ

«СЭ» представляет 10 статистических фактов о финалистах Лиги чемпионов

«БАРСЕЛОНА» - «ЮВЕНТУС»: БИТВА №10

НАКАНУНЕ ФИНАЛА В БЕРЛИНЕ 

СЫГРАЮТ ЗВЕЗДЫ ПРОШЛОГО
Накануне финального матча Лиги чемпионов между «Ювенту-

сом» и «Барселоной» в Берлине встретятся команды звезд недавне-
го 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 Макмана-
ман, Пьер ван Хоэйдонк и Марко Матерацци. Им будут противосто-
ять Эдвин ван дер Сар, Чиро Феррара, Людовик Жюли, Алессандро
Дель Пьеро, Джованни ван Бронкхорст, Эдмилсон, Фабио Каннава-
ро, Давид Трезеге, Марк ван Боммел, Джанлука Дзамбротта, Деку,
Эрик Абидаль и Кристиан Вьери. (Александр БОБРОВ)

ЮВЕНТУС - БАРСЕЛОНА
6 июня. Берлин. Олимпийский стадион. 21.45. 

Прямая телетрансляция - 

«Украина», «Футбол 1». 

Судья: Чакыр (Турция).

ЧТО ПОКАЖУТ «КУЛЕС»
«СТАРОЙ СИНЬОРЕ»?



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. Теря-
вяйнен - 3 (Кейт, Шоу), 53:28
- 1:1. Верметт - 3 (Терявяй-
нен), 55:26 - 1:2. 

Вратари: Бишоп (58:38) - Кро-
уфорд. 

Броски: 23 (10+8+5) - 21
(7+6+8). 

Штраф: 6 - 4. 
3 июня. Тампа. «Амали-арена».

19 204 зрителя (вмещает 19
758). 

С самого старта «Мол-
нии» взяли максималь-
ные обороты, и весь

первый период прошел с за-
метным преимуществом
«Тампы». Первый гол также
не заставил себя долго ждать,
и эта шайба заслужила осо-
бенного внимания болельщи-
ков: форвард «Лайтнинг»
Алекс Киллорн смог подпра-
вить взмывший в воздух сна-
ряд, находясь спиной к воро-
там.

«Лично я никакой переда-
чи не задумывал. Когда я по-
лучил шайбу на синей ли-
нии, на меня прилично дави-
ли, и я просто старался до-
бросить до ворот», - признал-
ся Антон Строльман, кото-
рому записали голевой пас.
«Киллорну удалось забить
классный гол, он сделал это в
нужное время. Его работа у
ворот окупилась», - отметил

Джон Купер. «Я просто хо-
тел бросить в створ ворот.
Конечно, я не думал, что за-
бью таким броском, но мне
повезло», - сказал сам Кил-
лорн. Примечательно, что
оценки этого гола в северо-
американской прессе полу-
чились абсолютно разными:
издание USA Today назвало
шайбу нелепой, Toronto Star -
блестящей, а Sports
Illustrated - смешной.

Имея преимущество по
игре, «Тампа» не смогла уве-
личить его в числовом выра-
жении, и в концовке встречи
хоккеистов «Лайтнинг» сгу-

била пресловутая нехватка
кубкового опыта. Хозяева
сбавили обороты, стали отка-
тываться к своим воротам, и
почти весь третий период
провели в собственной зоне,
почти не беспокоя Кори Кро-
уфорда бросками.

«Чикаго» же напротив,
увеличил скорость, и за двух-
минутный отрезок в середи-
не периода смог склонить ча-
шу весов в свою сторону,
причем главным героем стал
не Патрик Кэйн или Джона-
тан Тэйвз, а 20-летний дебю-
тант плей-офф Теуво Теря-
вяйнен.

Сначала молодому финну
удался прекрасный дальний
бросок в касание, поставив-
ший в тупик вратаря южан
Бена Бишопа, а чуть погодя
Терявяйнен удачно поборол-
ся за шайбу с Джей Ти Брау-
ном, что привело к победному
выстрелу Антуана Верметта.

«Терявяйнен - один из са-
мых талантливых парней, ко-
торых я видел. Наблюдаю за
ним постоянно. Руководство
решило, что молодой форвард
должен играть много, несмот-
ря на наличие опытных хок-
кеистов в составе, и это реше-
ние окупилось - Теуво играет
очень уверенно, растет с каж-
дым матчем. У него совсем от-
сутствует волнение, он очень
спокоен. Словом, холодный
финский парень», - оценил
партнера ветеран «Чикаго»
Мариан Хосса.

«Тампа» впервые в нынеш-
нем плей-офф проиграла по-
сле того, как открыла счет.
«Нельзя играть так пассивно,
нельзя отдавать сопернику
шайбу, особенно, когда речь
идет о таком опытном клубе,
как «Чикаго». Мы действова-
ли очень неуверенно. Впро-
чем, очень немногие люди от-
давали нам предпочтение пе-
ред стартом финала, и мы се-
годня показали, что большую
часть матча можем сражать-
ся очень неплохо. Сделаем
правильные выводы и будем
действовать лучше», - пообе-
щал капитан «Лайтнинг»
Стивен Стэмкос. 

Максим ЗАМЯТИН
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ÏÀÑ ÈÇ-ÇÀ ÃÐÀÍÈÖÛ
ФИФА

В опубликованном вчера новом
рейтинге ФИФА Украина, пропустив
вперед Эквадор и Польшу, перемести-
лась с 33-й строки мировой классифи-
кации на 35-ю. Не обошлось без пере-
становок и в группе лидеров. Бельгия,
сделав рокировку с Аргентиной, под-
нялась на 2-е место, а Франция вытес-
нила из топ-10 Швейцарию и обошла
Испанию, которая, впрочем, сохрани-
ла 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.

ИСПАНИЯ
Вчера могло определиться буду-

щее «Эльче». Как сообщают Cadena
Ser и AS, велика вероятность, что клуб
будет исключен из числа участников
чемпионата страны и переводе во вто-
рой дивизион. Причина в финансовых
проблемах: одна из них заключается в
невыплате налогов. Если «Эльче» по-
кинет высшую лигу, там его может за-
менить «Эйбар». (Александр БОБРОВ)

АНГЛИЯ
Даррен Фергюсон в ближайшее

время может возглавить «Шеффилд
Юнайтед». Назначение сына лоббиру-
ет его знаменитый отец - Алекс Фер-
гюсон. Ранее Фергюсон-младший
тренировал «Питерборо Юнайтед» и
«Престон». (Daily Mail)

ИТАЛИЯ
Главный тренер сборной Италии

Антонио Конте заключит новый конт-
ракт с федерацией футбола страны,
сообщил президент федерации Анто-
нио Тавеккьо. Как утверждают Radio 24
и dpa, 45-летний специалист сам вы-
разил желание продолжить работу с
командой до чемпионата мира-2018.
«Об этом он заявил мне 20 мая во вре-
мя финала Кубка Италии в Риме. Отве-
тил ему, что рад это слышать. И мы по-
жали руки», - сказал Тавеккьо. Дейст-
вующее соглашение с Конте истекает в
следующем году. (Александр БОБРОВ)

ГРЕЦИЯ
Чемпионат. Дополнительный

турнир за места в еврокубках. 5-й
тур. Панатинаикос - Астерас - 0:0. ПА-
ОК - Атромитос - 0:1. 

Панатинаикос (2) - 15, Астерас
(1) - 7, Атромитос - 5, ПАОК (2) - 4. 

Примечание. В скобках после на-
звания клуба указано количество бо-
нусных очков на старте турнира (по
итогам чемпионата). 

***
32-летний полузащитник Майкл

Эссьен заключил контракт на два се-
зона с «Панатинаикосом». По неофи-
циальным данным, его ежегодная зар-
плата составит 1,4 миллиона евро. Ра-
нее ганец выступал за «Милан», «Ре-
ал», «Челси», «Лион» и «Бастию».

ГОЛЛАНДИЯ
Королевский футбольный союз

Нидерландов ведет консультации по
поводу присутствия иностранных ка-
питалов в голландском футболе. Как
известно, «Витесс» несколько лет на-
зад купил грузин Мераб Жордания, а
затем номинальным владельцем стал
российский бизнесмен Александр Чи-
гиринский. По неофициальным дан-
ным, за обоими сделками стояли стру-
ктуры Романа Абрамовича. В прошлом
сезоне китайские инвестиции пришли
в «АДО Ден Хаг». И этот клуб, и «Ви-
тесс», а также примкнувший к ним «Ут-
рехт» не видят проблем в появлении
зарубежных вложений. А вот «Фейе-
норд» категорически против ино-
странцев. (Voetbal International)

ТУРЦИЯ
Кубок. Финал. Галатасарай - Бур-

саспор - 3:2. 

ЧЕ-2015
Юниоры (U-19). Отборочный

турнир. Элит-раунд. Группа 1. Пор-
тугалия - Турция - 6:1. Испания - Гру-
зия - 4:1. Испания - Турция - 5:0. Гру-
зия - Португалия - 2:3. Португалия -
Испания - 0:4. Турция - Грузия - 1:2. 

Испания - 9, Португалия - 6,
Грузия - 3, Турция - 0. 

В финальном турнире ЧЕ-2015 (6-
19 июля в Греции) сыграют 8 сборных:
Австрия, Германия, Голландия, Гре-
ция, Испания, Россия, УКРАИНА,
Франция. Жеребьевка финального
турнира состоится 9 июня. 

ЧМ-2015
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 (Мер-
во, 8 - Данилу, 50. Перейра, 86, с пе-
нальти). Удаление: Тамаш (Вен-
грия), 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 - Ниге-
рия, 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 - Гер-
мания, Фиджи - Узбекистан. 

БОЛГАРИЯ
Апелляционная комиссия Бол-

гарского футбольного союза остави-
ла в силе решение лицензионной ко-
миссии, не выдавшей лицензии на
участие в соревнованиях софийским
ЦСКА и «Локомотиву», а также «Ма-
реку». Все упомянутые клубы лиши-
лись профессионального статуса.
Таким образом, в сезоне-2015/16 в
еврокубках Болгарию представят
«Лудогорец» (в Лиге чемпионов), а
также «Черно море», «Берое» и «Ли-
текс» (в Лиге Европы). ЦСКА Сф - са-
мый 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 глав-
ного тренера «Црвены Звезды».
Граф, как его называет официальный
сайт сербского клуба, заключил кон-
тракт на один сезон. Вслед за Божо-
вичем в Белград собирается пере-
ехать 24-летний защитник «Зенита»
Милан Родич. (Александр БОБРОВ)

БРАЗИЛИЯ
Бывший футболист сборной Бра-

зилии Зико заявил, что рассматрива-
ет 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 относил-
ся серьезно и с уважением и в Брази-
лии, 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 Азиат-
ская футбольная конфедерация ис-
ключила сборную этой страны из
числа участников отборочного турни-
ра чемпионата мира-2018 (он одно-
временно решает судьбу путевок на
Кубок Азии-2019). Все отборочные
игры индонезийской команды отме-
нены - в июне, например, она должна
была встретиться с Тайванем и Ира-
ком, информирует dpa. Напомним,
что ФИФА наказала футбольную ас-
социацию Индонезии 30 мая за вме-
шательство правительства страны в
дела местной федерации. (Алек-
сандр БОБРОВ)

КАТАР
Бразилец Роберто Карлос станет

главным тренером «Аль-Араби» и
подпишет с катарским клубом конт-
ракт 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 рабо-
тал Дан Петреску. (ESPN)

ТОВАРИЩЕСКИЕ
МАТЧИ

Перу - Мексика - 1:1 (Фарфан,
62 - Валенсуэла, 76). Удаление: Ре-
кена (Перу), 79. 

Панама - Эквадор - 1:1 (Р. Тор-
рес, 63, с пенальти - Мартинес, 50).
Удаление: Годой (Панама), 81.

АЗЕРБАЙДЖАН
Кубок. Финал. Карабах - Нефтчи

- 3:1. 

ЭСТОНИЯ
Чемпионат. 14-й тур. Калью -

Флора - 2:0. Левадия - Тулевик - 2:0.
Силламяэ - Пярну - 0:0. Транс - Там-
мека - 6:0. Инфонет - Пайде - 2:3. 

Калью - 33, Флора - 31, Лева-
дия - 29, Силламяэ - 24, Инфонет -
23, Транс - 16, Тулевик - 15, Там-
мека - 11, Пайде - 8, Пярну - 6. 

Бомбардиры: КВАСОВ (Силла-
мяэ), ТЕВЕР (Левадия) - 10. 

РОССИЯ
Чемпионат. Первые переход-

ные матчи. Томь (D-2) - Урал - 0:1
(Ставпец, 83). 

Тосно (D-2) - Ростов - 0:1 (Буха-
ров, 88). 

Ответные матчи - 7 июня. 

Среда. Тампа. «Тампа-Бэй» - «Чикаго» - 1:2. 
5-я минута. Алекс КИЛЛОРН открывает счет. 
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ЧУДО-ГОЛ 
НЕ СПАС «ТАМПУ»
В первом матче финала Кубка Стэнли «Чикаго» одержал волевую победу над «Тампа-Бэй»

Канадская трасса - одна
из самых противоречи-
вых в сезоне. Ее одно-

временно сравнивают и с Мо-
нако, и с Монцей. Казалось
бы, что может быть общего у
«лабиринта» на берегу Среди-
земного моря и итальянского
«Храма скорости»? Но авто-
дром в Монреале удивитель-
ным образом сочетает в себе
скоростные прямые с мед-
ленными поворотами и бе-
тонные стены, ограничиваю-
щие трассу. Столь необычное
сочетание - залог интерес-
ных и ярких гонок.

В отличие от Монако, об-
гонять в Монреале вполне ре-
ально, но ошибки чреваты
серьезными последствиями.
Вероятность появления авто-
мобиля безопасности во вре-
мя «Гран-при Канады» выше
50 процентов, так что коман-
ды и пилоты должны быть го-
товы оперативно реагиро-
вать на ситуацию.

Главный объект внимания
в Монреале - безусловно,
«Стена чемпионов». Свое по-
луофициальное 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 шу-
тил Найджел Мэнселл: «Гон-
щики «Формулы-1» делятся
на две категории: те, кто вре-
зался в эту стену, и те, кому
это еще предстоит».

Впрочем, сегодня эта сте-
на уже не представляет той
опасности, что прежде - в
2002 году ее отодвинули от
трассы на метр. Тем не менее
и после этого тут успели раз-
бить машины Рубенс Барри-
келло, Дженсон Баттон, Ху-
ан-Пабло Монтойя, Камуи
Кобаяши, Себастьян Феттель
и многие другие. Последней
жертвой стены стал Пастор
Мальдонадо в 2012-м, с тех
пор пилотам удавалось избе-
гать инцидентов, но публика
с нетерпением ждет новых
аварий в этом месте.

На трассе в Монреале нет
скоростных поворотов, так
что факторами успеха явля-

ются хорошая динамика раз-
гона, высокая максимальная
скорость и настройки подве-
ски, позволяющие эффектив-
но атаковать поребрики.
Большое количество прямых
приводит к высокому расходу
топлива, что может стать
проблемой для некоторых ко-
манд.

В Канаде, как и в Монако,
мы вновь увидим шины Soft и
SuperSoft. Асфальт здесь дос-
таточно гладкий, из-за не-
хватки скоростных поворо-
тов нагрузка на шины отно-
сительно невелика, что поз-
воляет увеличить их ресурс и
негативно сказывается на
прогреве. Однако из-за боль-
шого числа разгонов склон-
ны к износу задние шины,
особенно SuperSoft, поэтому
важно избежать пробуксовки
задних колес на выходе из
медленных поворотов.

Благодаря специфическо-
му расположению боксов, на
проведение пит-стопа при ог-
раничении скорости на пит-
лейн в 80 км/ч тут требуется
всего 18,8 секунды - почти на
шесть секунд меньше, чем в

Монако. Это развязывает ру-
ки стратегам, тем более что
трафик на трассе не состав-
ляет большой проблемы при
хорошей скорости машины.

В Монреале нередко мож-
но увидеть рискованные ва-
рианты стратегии, многие
пытаются получить преиму-
щество за счет дополнитель-
ного пит-стопа. Однако вы-
езд автомобиля безопасности
в неудачный момент может
больно ударить по любите-
лям заездов в боксы.

- Я полюбил трассу «Гран-
при Канады» уже после пер-
вого круга, который в свое
время проехал за рулем «Торо
Россо», - вспоминает пилот
«Ред Булла» Даниэль Риккь-
ярдо, который в прошлом го-
ду стал победителем гонки в
Монреале. - Помню, как вер-
нулся на пит-лейн и сказал:
«Вот это трасса!». Здесь вы
можете атаковать поребри-
ки, на которых машина по-
стоянно подпрыгивает - это
все равно, что вернуться в те
дни, когда вы занимались
картингом. Вы можете дейст-
вовать агрессивно, стараясь

проехать, едва не касаясь от-
бойника. Там есть серьезный
риск разбить машину, это
вызывает всплеск адренали-
на. Здорово пилотировать да-
же в одиночестве, но в окру-
жении 100 тысяч болельщи-
ков - просто потрясающе.

- Меня мотивируют побе-
ды в двух предыдущих гон-
ках, 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 оказа-
лась для нас очень сложной,
но интересной. Надеюсь, мы
избежим проблем, с которы-
ми столкнулись год назад, а
борьба на трассе снова будет
захватывающей и доставит
болельщикам удовольствие.

- Я хочу вернуться в борь-
бу и отыграться - вряд ли для
этого можно найти более под-
ходящее место, чем Монре-
аль, - отмечает лидер чемпи-
оната мира Льюис Хэмил-
тон. - «Гран-при Канады» все-
гда был одним из моих люби-
мых. Здесь потрясающая
гонка, интересный город и
увлеченные болельщики.
Мне не всегда везло в Монре-
але. Но вместе с тем я регу-
лярно поднимался здесь на
подиум, так что у меня отлич-
ные воспоминания об этой
трассе, в том числе о моей
первой победе. Знаю, что ма-
шина и команда помогут мне
снова выиграть гонку, поэто-
му ставлю перед собой имен-
но такую цель.

- Было много разговоров
по поводу нашей ошибки в
Монако и ее последствий, -
делится мыслями техниче-
ский директор «Мерседеса»
Падди Лоу. - От лица коман-
ды хочу сказать, что это был
одиночный промах, сделан-
ный за доли секунды, когда в
основе нашего решения ле-
жали неверные данные. В
спорте все решают доли се-
кунды, это вечный поиск
предела возможного риска, и
мы не всегда принимаем пра-
вильные решения. Но мне ка-
жется, что в большинстве
случаев наша команда все де-
лает правильно.

По материалам f1news.ru

МОНРЕАЛЬ 
МЕЖДУ МОНАКО 

И МОНЦЕЙ

Длина круга - 4 361 м. Круги - 70. 
Дистанция - 305 270 м.

ТРАССА ИМЕНИ Жиля ВИЛЬНЕВА

На «Гран-при Канады» командам 
придется уповать на рискованную стратегию

и верить в надежность двигателя
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Новоизбранный прези-
дент Федерации бас-
кетбола Украины Ми-

хаил Бродский в интервью
basket.com.ua. подтвердил
назначение Евгения Мурзи-
на на должность главного
тренера сборной Украины.
Правда, несколько ранее он
обещал озвучить имя нового
наставника национальной
команды только на ближай-
шем президиуме ФБУ, но, ви-
димо, вопрос решился доста-
точно быстро, и сохранять
относительно его тайну про-
сто не имеет смысла. 

По словам Михаила Брод-
ского, помогать Мурзину бу-
дут известные в прошлом ба-
скетболисты Александра
Лохманчук и Денис Журав-

лев, хотя относительно пос-
леднего еще есть определен-
ные сомнения. Тренерский
совет возглавит авторитет-
ный специалист Валентин
Мельничук, а скаутом сбор-
ной, в обязанности которого
входят непосредственные
контакты с каждым ее канди-
датом, станет Геннадий За-
щук. 

Что ж, Евгению Мурзину
должность главного тренера
национальной команды спе-
циалисты отдали фактиче-
ски сразу же после того, как
оно всплыло в списке трех
претендентов. Объяснили
это просто - экс-наставник

«Говерлы» находится в пре-
красных отношениях как с
самим Михаилом Бродским,
так и с новым генеральным
секретарем ФБУ Владими-
ром Драбиковским. А это, со-
гласитесь, немаловажно. В то
же время, так сказать, в бас-
кетбольных кулуарах бытует
мнение, что Мурзин (в активе
которого есть бронза чемпио-
ната суперлиги с «Говерлой») -
кандидатура явно не лучшая
и, мол, наставник «Ферро»
Кирилл Большаков заслужи-
вал работы с главной коман-
дой нашей страны куда боль-
ше. У него и достижения на
национальном уровне более

весомые, и специалист он бо-
лее прогрессивный, нежели,
по мнению некоторых, ново-
назначенный Мурзин. 

Однако, как по мне, в дан-
ный момент Михаил Брод-
ский принял наиболее верное
решение. Ведь до Евробаске-
та-2015 времени остается не
так много, а проблем, кото-
рые президенту ФБУ пред-
стоит разрешать как можно
быстрее, существует предос-
таточно. Например, где най-
ти приемлемое число участ-
ников следующего чемпиона-
та суперлиги, если пока свою
готовность выступать в нем
подтвердили всего пять клу-

бов? Соответственно, иметь
головную боль еще и по при-
чине разногласий с главным
тренером мужской сборной -
было бы уже чересчур.

Соответственно, пока
Мурзин, а после сентябрьско-
го чемпионата Европы, как
заметил Михаил Бродский,
будет время для глобальных
выводов и, не исключено,
кардинальных изменений.

Кстати, президент ФБУ
намерен приложить макси-
мум усилий, чтобы на Евро-
баскете-2015 сыграли нату-
рализованный американец
Юджин Джетер (который
днями заявил, что делать

этого не собирается), высту-
пающий за океаном Алексей
Лэнь и центровой испан-
ской «Валенсии» Сергей Ли-
щук. Последнего, якобы,
Мурзин хочет видеть в своей
команде особенно. Ну, а ес-
ли вариант с Джетером не
пройдет, то Михаил Брод-
ский согласен вести перего-
воры с любым другим зару-
бежным мастеровитым ис-
полнителем, который будет
готов принять украинское
гражданство. 

Как видим, события в оте-
чественном баскетболе нача-
ли развиваться таким обра-
зом, что каждый день можно
ожидать новой резонансной
информации…

Сергей ДАЦЕНКО

СБОРНУЮ УКРАИНЫ ВОЗГЛАВИТ МУРЗИН

Едва наши фехтовальщи-
ки распаковали сумки
после «Московской саб-

ли», как им уже нужно было со-
бираться на чемпионат Евро-
пы в швейцарский Монтре. О
том, какие изменения про-
изошли в команде саблисток в
последний момент, а также как
выступление на континен-
тальном первенстве может по-
влиять на отбор в Рио-2016, в
интервью «СЭ» рассказал глав-
ный тренер сборной Украины
Гарник Давидян.

КРАВАЦКАЯ - 

ДЕВОЧКА 

С ХАРАКТЕРОМ
- В первоначальной заявке

нашей женской сабли на чем-
пионат Европы значились
Ольга Харлан, Елена Кравац-
кая, Алина Комащук и Галина
Пундик. В связи с чем послед-
няя за несколько дней до
старта была заменена на Еле-
ну Воронину? 

- Состав формировался
строго по рейтингу. - подчер-
кивает Давидян. - У нас зара-
нее было оговорено, что если
кто-то на последнем этапе Куб-
ка мира обойдет Галю Пундик
по очкам, то он поедет на чем-
пионат Европы. Елена Воро-
нина, попав в 16 сильнейших
на «Московской сабле», подня-
лась в рейтинге на четвертое
место, потеснив Пундик.
Именно поэтому она вместе с
Харлан, Кравацкой и Комащук
будет представлять Украину в
Монтре.

- Женская сабля - единст-
венный вид оружия, в котором
в течении сезона побеждали
только две спортсменки Оль-
га 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 ос-
тальных. Если вы намекаете
на то, что уровень конкурен-
ции в женской сабле меньше,
чем в других видах оружия, то
не соглашусь. В Москве, к при-
меру, было порядка 170 чело-
век. И количество постоянно
растет, кроме того расширяет-
ся география стран-участниц. 

- В рейтинге второй среди
наших саблисток после Ольги
Харлан сейчас идет Елена
Кравацкая. Можем ли мы го-
ворить о том, что дебютантка
чемпионата Европы-2014 в

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

- Вторым номером на сегод-
няшний день Кравацкая идет
благодаря очкам, завоеван-
ным в начале сезона на этапе
Кубка мира в Орлеане. Правда,
она также попала в 16 в Пеки-
не, и в 32 на «Московской саб-
ле». Будем надеяться, что в ее
лице мы приобретаем непло-
хого бойца для команды.

- Помнится, в прошлом се-
зоне Кравацкая на европей-
ском и мировом первенствах
фехтовала только в личных
соревнованиях, а в команд-
ных в Страсбурге ее заменяла
Галина Пундик, в Казани - Али-
на Комащук. 

- Кравацкая и в прошлом
сезоне по очкам попадала в ко-
манду, но тогда мы не рискну-
ли ее поставить в состав, по-
скольку ни на одном этапе Куб-
ка мира она в командных со-
ревнованиях не участвовала.
Мы не знали, чего от нее
ждать, поэтому предпочли по-
ложиться на более опытных
спортсменок Пундик и Кома-
щук. В этом году мы Кравац-
кую уже попробовали в коман-
де. И она неплохо себя зареко-
мендовала. 

- Бронза Кравацкой на Куб-
ке мира в Орлеане была не-
ожиданностью? Или наоборот
успехом, который вы от нее
рано или поздно ждали?

- Кравацкая была бронзо-
вой медалисткой чемпионата
Европы среди юниорок (В Лоб-
не-2010 - Прим. А.С.). Девочка
она фактурная, с характером.
Конечно, мы на ее успех рас-
считывали. Но первая медаль -
это, по сути, всегда неожидан-
ность. 

АМЕРИКАНСКИЕ 

ГОРКИ
- То, что мы не видим в со-

ставе образца Монтре-2015
двух наших олимпийских чем-
пионок Галину Пундик и Ольгу
Жовнир говорит о том, что они
стали фехтовать хуже или
прибавила молодежь? 

- У нас в женской сабле сей-
час хорошая и, что важно, здо-
ровая конкуренция! Есть семь
спортсменок, к уже фигуриро-
вавшим ранее прибавилась
Ирина Щукла. Она в этом году
только вышла из юниоров. Де-
вочки борются между собой за
место в команде. Мы им пообе-
щали, что отбор будет строго
по спортивному принципу: кто

наберет больше очков, тот и
поедет в Монтре.

- До «Московской сабли» у
Комащук и Ворониной по ходу
сезона было по одному попа-
данию в Топ-32 на этапах Куб-
ка мира. Это нормальный ре-
зультат или все-таки вы ожи-
дали большего от чемпионок
мира-2013 в команде?

- По большому счету на вы-
сокие результаты этих спортс-
менок в личных соревновани-
ях мы и не рассчитывали. Мы
их в первую очередь рассмат-
риваем как командных бой-
цов, и здесь они наши ожида-
ния оправдывают. На послед-
нем 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 получи-
ла травму Комащук. Мы выну-
ждены были ее поменять на
Жовнир. Но она в конце подсе-
ла и не дала тот результат, ко-
торый от нее хотелось видеть.
В общем, можно сказать, что
мы на данном этапе все еще в
поиске оптимального вариан-
та.

- 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 саб-
ле конкуренция возросла, и
подтянулись по уровню сред-
ние команды. Во - вторых, на-
чиная 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 фина-
ле чемпионата мира в жен-
ской сабле встретились не Ук-
раина и Россия. Но если год
назад это можно было при-
нять как то, о чем говорят «в
спорте всякое бывает», то
сейчас это уже больше похо-
же на передел собственно-
сти, поскольку на лидерские
позиции в мировом рейтинге
вышли другие сборные - США
и Франция. 

- Франция действительно
за последнее время прибави-
ла, и ее главный козырь в том,
что состав она имеет достаточ-
но ровный.

- Россию, которая до не-
давнего времени считалась
самым опасным соперником
для нас, мы в этом году обыг-
рывали в финале Кубка мира в
Афинах, а вот с француженка-
ми нам в этом сезоне спра-
виться еще не удавалось. Так
какая же из этих стран на се-
годняшний день представля-
ет большую угрозу для Украи-
ны?

- Для нас нет соперника
страшнее, чем мы сами. (Сме-
ется). Все будет зависеть от
того в каком состоянии мы бу-
дем на момент встречи с той
же Россией или Францией. 

- А в каком состоянии мы
были, когда проиграли фран-
цуженкам за вход в четверку
на этапе Кубка мира в Орлеа-
не?

- Мы всю встречу проигры-
вали. Когда Харлан выходила
на последний бой фехтовать с
лидером француженок Шар-
лот Лембак, счет был 40:33 в
пользу Франции. Оля сравня-
ла 42:42. Но потом силенок не
хватило, и мы проиграли. 

- В Орлеане ваши подопеч-
ные проиграли не только
француженкам, но и во встре-
че уже за пятое место поль-
кам, стоящим в мировом рей-
тинге на четыре позиции ниже
Украины. А ведь эта команда
может стать нашим соперни-
ком в четвертьфинале чемпи-
оната Европы.

- Теоретически - да. Если
будут жребий бросать, то мо-
жет получиться, что за попа-
дание в четверку мы будем
фехтовать не с Венгрией, а с
Польшей. Но я бы не стал де-
лать какие-то выводы на осно-
ве 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

кажется в какой-то степени
для нас плюс то, что из про-
граммы Игр в Рио убрали ко-
мандные соревнования имен-
но в этом виде. Или будь он
олимпийским, наши ребята
фехтовали бы совсем по-дру-
гому и находились в рейтинге
не на двенадцатом месте?

- Сложный вопрос. Да,
действительно в ротацию
мужская сабля попала как
раз тогда, когда в нашей ко-
манде началась смена поко-
лений. Ушел Олег Штурба-
бин, 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 вер-
нуть утраченные позиции. В
прошлом году на чемпионате
Европы у нас выступал Евге-
ний Стаценко. В этом - дебю-
тирует его младший брат
Алексей Стаценко. Он обо-
шел старшего в рейтинге.
Посмотрим, как он себя про-
явит в Монтре. 

- Как я понимаю, самый
реальный кандидат на поезд-
ку в Рио в сабле это Андрей
Ягодка. А насколько велика
вероятность, что он сможет
квалифицироваться через
мировой рейтинг, не дожида-
ясь турнира последней наде-
жды, который понадобился
Дмитрию Бойко, чтобы ото-
браться в Лондон? 

- На данный момент Ягодка
занимает в рейтинге 17-е мес-
то. Конкретнее о его перспек-
тивах можно будет говорить
как раз после этого чемпиона-
та 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 Па-
дуе и Нью-Йорке на пути Анд-
рея вставал Камиль Ибраги-
мов, то статистика встреч с
россиянами получится и во-
все удручающей. Это совпа-
дение и мы просто имеем
дело с сильными соперника-
ми или все-таки тенденция?

- Я вам расскажу одну ис-
торию. Помните такого укра-
инского саблиста Владимира
Лукашенко? Так вот он проиг-
рывал Якименко на этапах
Кубка мира 13 раз(!) За вход в
двойку и за первое место. 13
раз встречался - 13 раз про-
игрывал. А на 14-й - на чем-
пионате мира в Санкт-Петер-
бурге-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 хо-
ду боя. Будем надеяться, что в
нужный момент он выстре-
лит, как когда-то это сделал
Лукашенко. 

Анна САВЧИК

САМЫЕ ТИТУЛОВАННЫЕ 

В ИСТОРИИ ЧE (личное первенство)

Мужчины

Вид Годы З С Б Всего
Алексей ЯКИМЕНКО Россия Сабля 2003-2014 5 4 1 10

Станислав ПОЗДНЯКОВ Россия Сабля 1994-2007 5 - 2 7

Габор БОЦКО Венгрия Шпага 1997-2010 3 1 1 5

Андреа КАССАРА Италия Рапира 2002-2011 3 1 - 4

Андреа БАЛЬДИНИ Италия Рапира 2005-2013 3 - 2 5

Павел КОЛОБКОВ Россия Шпага 1996-2006 2 3 4 9

Рафаэлло КАЗЕРТА Италия Сабля 1992-1995 2 1 - 3

Андреа БОРЕЛЛА Италия Рапира 1981-1983 2 - 1 3

Ральф БИСДОРФ Германия Рапира 1998-2006 2 - 1 3

Сальваторе САНЦО Италия Рапира 1999-2007 2 - 1 3

Йерг ФИДЛЕР Германия Шпага 2011-2013 2 - 1 3

Женщины

Вид Годы З С Б Всего
Валентина ВЕЦЦАЛИ Италия Рапира 1998-2014 5 3 1 9

Ольга ХАРЛАН Украина Сабля 2006-2014 5 1 - 6

Лаура БАДЯ Румыния Рапира 1993-2004 3 2 2 7

Элиза ДИ ФРАНЧИСКА Италия Рапира 2006-2014 3 1 1 5

Сильвия ГРУХАЛА Польша Рапира 2000-2005 3 - - 3

Софья ВЕЛИКАЯ Россия Сабля 2005-2010 2 3 - 5

Сабине БАУ Германия Рапира 1992-2001 2 1 1 4

Екатерина ФЕДОРКИНА Россия Сабля 2004-2008 2 1 1 4

Ильдико МИНЧА Венгрия Шпага 1997-2003 2 - 1 3

УКРАИНСКИЕ ФЕХТОВАЛЬЩИКИ - 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ЧE (личное первенство)

Мужчины

Годы З С Б Всего
Сергей ГОЛУБИЦКИЙ 1995-1997 1 1 - 2

Виталий АГЕЕВ 1994 1 - - 1

Владимир ЛУКАШЕНКО 2002-2006 - 1 1 2

Сергей БЕРКО 1995 - - 1 1

Дмитрий ЧУМАК 2005 - - 1 1

Андрей ПОГРЕБНЯК 2008 - - 1 1

Олег ШТУРБАБИН 2010 - - 1 1

Андрей ЯГОДКА 2012 - - 1 1

Женщины

Годы З С Б Всего
Ольга ХАРЛАН 2006-2014 5 1 - 6

Яна ШЕМЯКИНА 2005-2009 1 - 1 2

Наталия КОНРАД 2004 1 - - 1

Ева ВЫБОРНОВА 1995 - 1 - 1

Галина ПУНДИК 2009-2011 - - 2 2

Надежда КАЗИМИРЧУК 2006 - - 1 1

Ольга ЛЕЛЕЙКО 2007 - - 1 1

Елена ХОМРОВАЯ 2007 - - 1 1

Гарник ДАВИДЯН: «В МИРЕ НЕТ 
СОПЕРНИКОВ СТРАШНЕЕ НАС САМИХ»

СТРАНЫ И МЕДАЛИ

(1981-2014)
З С Б Всего

1. Италия 57 32 63 152

2. Россия 54 51 59 164

3. Венгрия 30 30 40 100

4. Германия (ФРГ) 29 28 49 106

5. Франция 23 30 47 100

6. Польша 15 23 36 74

7. Румыния 14 15 21 50

8. УКРАИНА 12 14 23 49

9. Швейцария 7 3 8 18

10. Австрия 3 5 10 18

Ольга 
ХАРЛАН 
не пропускает 
ни одного 
слова 
Гарника 
ДАВИДЯНА. 

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ

САБЛЯ

Мужчины

Дмитрий БОЙКО 16.01.1986 Хмельницкая/Николаевская обл.

Дмитрий ПУНДИК 21.02.1989 Хмельницкая обл.

Алексей СТАЦЕНКО 17.03.1994 Киев

Андрей ЯГОДКА 06.07.1988 Одесская обл. 

Женщины

Елена ВОРОНИНА 05.05.1990 Киев

Алина КОМАЩУК 24.04.1993 Хмельницкая обл.

Елена КРАВАЦКАЯ 22.06.1992 Одесская обл.

Ольга ХАРЛАН 04.09.1990 Николаевская обл.
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КИЕВ. До начала следующего
чемпионата Украины еще далеко, но
уже пять клубов подтвердили свое
участие в нем. Речь идет о «Буди-
вельныке», «Днепре», «Химике», МБК
«Николаев» и «Черкаських мавпах».
Об этом сообщил президент Феде-
рации баскетбола Украины Михаил
Бродский. 

Как известно, в прошлом сезоне
команды из так называемой группы
«Приват» имели проблемы с финан-
сированием. Поэтому «Говерла»,
«Днепр-Азот», «Ферро» и «Одесса», к
сожалению, и по сей день еще не оп-
ределились со своим будущим. (Вла-
димир КОЦУР)

ТРЕВИЗО (Италия). Три украин-
ца возьмут участие в традиционном
лагере «Adidas Eurocamp-2015». По
традиции, в лагерь приглашают луч-
ших молодых игроков мира. На этот
раз нашу страну представят Алек-
сандр Кобец из «Черкаських мавп»,
Владислав Коренюк и Сергей Загре-
ба 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, быв-
шая звезда Евролиги Тео Папалукас
вместе с тренерами Ником Нерсом и
Майком Лонгабарди.

Напомним, что в свое время в
этом лагере подтягивали и показы-
вали свое мастерство Сергей Гла-
дырь, Максим Корниенко, Александр
Липовый, Вячеслав Бобров, Артем
Пустовой, Кирилл Натяжко, Денис
Лукашов, Александр Кольченко, Ро-
ман Гуменюк, Владислав Подолян,
Вячеслав Кравцов, Николай Вильхо-
вецкий, Михаил Анисимов, Алексей
Печеров и Владимир Орленко. (Вла-
димир 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). Се-
рия - 1:0. 

ВОДНОЕ ПОЛО
БАРСЕЛОНА (Испания). Состо-

ялась жеребьевка второго отбороч-
ного раунда чемпионата Европы-
2016 среди мужских команд, который
пройдет 25-27 сентября (первыми
указаны хозяева). Группа А: Израиль,
Голландия, Грузия, Литва. Группа В:
Франция, Словакия, Белоруссия, УК-
РАИНА. Группа С: Мальта, Германия,
Польша, Швейцария. Группа D: Рос-
сия, Турция, Португалия, Латвия.

Напомним, что после первого от-
борочного раунда, который проходил
6-8 февраля, положение команд в
общей турнирной таблицы такое:
Голландия, Россия, Германия и Сло-
вакия - 9 очков, Франция, Грузия,
Турция и Польша - 6, Мальта, Бело-
руссия, Португалия и Израиль - 3, УК-
РАИНА, 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 финаль-
ный этап чемпионата Европы-2016,
игры которого состоятся в Белграде.
(Владимир КАЗИМИРОВ) 

ХОККЕЙ
КИЕВ. Во время заседания круг-

лого стола ФХУ, на котором обсуж-
дались вопросы, связанные с разви-
тием нашей национальной сборной,
были подняты вопросы подготовки
резерва и улучшения работы систе-
мы детско-юношеских соревнова-
ний по хоккею.

С этой целью было создано
инициативную группу, после чего
совместно с федерацией хоккея Ук-
раины было принято решение о со-
здании в нашей стране детско-юно-
шеской хоккейной лиги, которая по
идее должна стать связующим зве-
ном между федерацией, детско-
юношескими 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 до-
вольно давно, - отметил Шевчук. - Те
проблемы, которые возникли еще
лет десять назад, существуют и сей-
час. Я имею опыт организаторской
работы, а самое главное - хочу рабо-
тать и вижу пути решения основных
проблем». (Владимир КОЦУР)

КАРАГАНДА (Казахстан). 27-лет-
ний нападающий сборной Украины
Роман Благой подписал контракт с
карагандинской «Сарыаркой», высту-
пающей 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 вы-
ступал в составе карагандинской ко-
манды в сезоне 2010/2011. (Влади-
мир КОЦУР)

РЯЗАНЬ (Россия). 25-летний
украинский нападающий Максим
Квитченко продлил соглашение с ХК
«Рязань» и на следующий сезон.
Прошлый чемпионат Квитченко начи-
нал в «Южном Урале», после чего пе-
реехал в Рязань. Там он успел сыг-
рать 28 матчей, набрав 9 (4+5) очков,
10 минут штрафа и заработав коэф-
фициент полезности «+1». Напом-
ним, что ранее контракт с «Рязанью»
продлил еще один украинский фор-
вард - Шамиль Рамазанов. (Влади-
мир 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 пережи-
вает не лучшие времена. К слову,
«Звезду» возглавил экс-защитник ки-
евского Сокола Сергей Борисов, до
недавнего времени работавший с на-
циональной командой Литвы. Напом-
ним, что ранее Александр Годынюк и
Игорь Чибирев возглавили «Сокол»
из Красноярска. (Владимир КОЦУР)

МИНСК. 31-летний нападающий
национальной сборной Украины Анд-
рей 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). Генераль-
ный менеджер «Пингвинз» Джим Ру-
терфорд объявил, что его клуб соби-
рается проявить активность на лет-
нем рынке свободных агентов. «У нас
есть слабые места, которые необхо-
димо усилить. А вообще у команды
отличный стержень - Кросби, Мал-
кин, Флери и Летанг. Это наши основ-
ные игроки, лидеры, с которыми мы
будем иметь хорошие шансы на по-
беду еще довольно долго», - сказал
Рутерфорд. (CBS Pittsburgh)

ТЕННИС
ПАРИЖ. Турнир серии «Боль-

шого шлема» Roland Garros (От-
крытый 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) - Болел-
ли/Фоньини (6) - 6:3, 6:3. До-
диг/М.Мело - Роже/Текэу - 6:3, 7:5. 

Женщины. Одиночный разряд.
1/2 финала. С.Уильямс (1) - Бачин-
ски (23) - 4:6, 6:3, 6:0. Шафаржова
(13) - Иванович (7) - 7:5, 7:5. 

МАРСЕЛЬ (Франция). Жен-
ский турнир ITF. 100 000 долла-
ров. Открытые корты. Грунт. 1/16
финала. ЗАНЕВСКАЯ (Украина) -
Фегеле (Швейцария) - 6:3, 3:6, 7:5.
1/8 финала. К. БОНДАРЕНКО (Ук-
раина) - Панова (Россия) - 6:2, 6:1.
Парный разряд. 1/8 финала. ЗА-
НЕВСКАЯ/Меличар (3, Украи-
на/США) - Домингес/Дуке (Испа-
ния/Колумбия) - 6:1, 3:6 (10:7).
К.БОНДАРЕНКО/Татишвили (2, Ук-
раина/США) - Абанда/Викери (Q,
Канада/США) - 7:6(1), 6:2.

АНДИЖАН (Узбекистан). Жен-
ский турнир ITF. 25 000 долларов.
Открытые корты. Хард. 1/4 финала.
Штефкова (7, Чехия) - СТРАХОВА (Ук-
раина) - 6:1, 6:4. 

КИЕВ. Федерация тенниса Укра-
ины планирует провести в нынешнем
году два женских профессиональных
турнира. К слову, место проведения
уже согласовано с ITF. Таким обра-
зом, после годичного перерыва, вы-
званного политической обстановкой
в нашей стране, большой теннис воз-
вращается на корты Украины. Турни-
ры пройдут на кортах теннисного клу-
ба «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)

ТЯЖЕЛАЯ 
АТЛЕТИКА

ВРОЦЛАВ (Польша). Чемпио-
нат мира среди юниоров (U-20).
Нашу страну на этом планетарном
форуме будет представлять дюжина
молодых силачей. 

В составе девичьей семерки
сборной Украины на польский по-
мост выйдут: категория до 48 кг -
Надежда Ефимчук (Херсонская об-
ласть), до 58 кг - Мария Тимощук
(Ровенская), до 63 кг - Елена Коха-
ненко (Донецкая) и Яна Назаренко
(Черниговская), до 75 кг - Ирина Де-
ха (Харьковская), свыше 75 кг - Ана-
стасия Лысенко (Одесская).

А пятерку наших юниоров во
Вроцлаве составили: до 56 кг - Дми-
трий Сухоцкий (Днепропетровская),
до 77 кг - Дмитрий Кукош (Харьков-
ская), до 85 кг - Руслан Кожакин
(Черниговская) и Игорь Конотоп
(Харьковская), до 105 кг - Владимир
Гоза (Львовская).

Самая титулованная в этом со-
ставе команды Анастасия Лысенко.
Эта воспитанница главного тренера
женской национальной сборной на-
шей страны Юрия Кучинова - сереб-
ряный призер взрослого чемпионата
Европы-2015 и золотая медалистка
юниорского первенства континента-
2014. На последнем из них в Лимасо-
ле (Кипр) бронзовые награды среди
ровесников завоевали Елена Коха-
ненко, Игорь Конотоп и Владимир Го-
за. А Надежда Ефимчук была третьей
в рывке, но набрала четвертую сумму
двоеборья. (Владимир КАЗИМИРОВ)

ФОРМУЛА-1
ЛОНДОН. Управляющий дирек-

тор «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 надеж-
ностью пятый в нынешнем сезоне
двигатель может появиться на ма-
шинах «Ред Булл» уже во время бли-
жайшего «Гран-при Канады». Абите-
буль не исключает, что команды не
ограничатся использованием пяти
моторов, а должны будут устанавли-
вать еще и шестые. «К сожалению,
по два штрафа на каждого из пило-
тов почти неизбежны, - отметил ди-
ректор «Рено Спорт». - Мне жаль на-
ших клиентов, но не думаю, что это
сильно изменит нынешнюю ситуа-
цию в чемпионате». (Inautonews)

ЛОНДОН. В первых шести гон-
ках текущего сезона пилоты останав-
ливались в боксах для замены шин
225 раз против 375 в 2013-м - это са-
мый низкий показатель за последние
пять лет. В 2011-м в первых шести
гонках пилоты провели 337 пит-сто-
пов, в 2014-м - 261. Наименьшее чис-
ло пит-стопов в этом году гонщики
провели в Австралии - всего 17.
Больше всего - 50 - в Бахрейне. В
двух из первых шести гонок боль-
шинство пилотов выбрали стратегию
одного пит-стопа, и только в Малай-
зии многие трижды меняли резину,
хотя победитель гонки Себастьян
Феттель сделал это только два раза.
В прошлые годы стратегия трех пит-
стопов была популярна и в Барсело-
не, хотя в 2015-м только шестеро ос-
танавливались трижды. (f1news.ru)

ФУТЗАЛ
Чемпионат Белоруссии. Плей-

офф. Финал (серия до 3 побед).
Матч №5. Лидсельмаш - Витэн -
0:0 (пенальти - 7:6). Серия - 3:2. Ук-
раинцы Александр Хурсов, Максим
Воронин, Артем Рось и Дмитрий Ива-
нов впервые в своей карьере завое-
вали золотые медали чемпионата
Белоруссии. К тому же Иванов забил
решающий пенальти.

ХАРЬКОВ. В Харькове, в поме-
щении Управления Южной железной
дороги состоялось вручение золотых
медалей чемпионов Украины по фут-
залу. В третий раз подряд лучшей
футзальной командой нашей страны
стал харьковский «Локомотив». Пре-
зидент Ассоциации футзала Украины
Сергей Владыко отметил, что «Ло-
комотив» золотые награды завоевал
по праву. «Нынешний «Локомотив» по
праву стал сильнейшим в нашей
стране, - резюмировал Владыко. -
Кроме того, что харьковчане завое-
вали «золото» чемпионата, они еще
внесли весомый вклад и в успехи на-
шей 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 по-
лучается воплотить в жизнь задуман-
ное. И все же ту игру, которую мы по-
казывали в конце сезона, демонст-
рировать на протяжении года очень
трудно. Этим и прекрасна нынешняя
победа. Но это не только наша заслу-
га, это еще и заслуга всего коллекти-
ва 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)

Е сли на этой неделе вам
попались иностранные
«технички» с велосипе-

дами на крышах, спешащие в
сторону Винницы, то удив-
ляться не стоило. 6-7 июня
там состоятся два «Гран-при»,
причем по календарю UCI.
Обе однодневки солидные -
141 и 164 км.

Вот почему начальник та-
мошнего областного спортуп-
равления, серебряный олим-
пийский призер Сиднея-2000
в командном преследовании
на 4 км и двукратный чемпион
мира Сергей Чернявский был
едва ли не самым вниматель-
ным 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, Да-
нии, Италии (а в каждом, слов-
но в матрешке, заключены
профи еще из нескольких дер-
жав) делегируют своих парней
в сегодняшнюю Украину, то
мы обязаны держаться на топ-
уровне гостеприимства.

Кстати, уезжая в Винницу,
парни из Казахстана (это до-

черний состав знаменитой
«Астаны») погрузились в ма-
ленький конвой нашего ISD.
Кроме того, здесь, будто в шах-
матном «круговике», личный
коэффициент каждого играет
на суммарный рейтинг прото-
кола. И когда десять лидеров
заключительной гонки в Про-
тасовом яру примчали руль в
руль, мне показалась знако-
мой фамилия белоруса, кото-
рому достался по фотофинишу
третий приз.

Да, это тот самый Алек-
сандр Кучинский, который на
Олимпиаде-2008 вдвоем с на-
шим Русланом Подгорным от-
важился уйти в отрыв. Жаль,
на пекинских верстах этот
тандем догнали. Сегодня же
Подгорный (кстати, тоже вос-
питанник винницкой школы)
ассистирует в Минске италь-
янцу Микеле Девоти. Нет при-
чин сомневаться и в солидно-
сти других фаворитов, полу-
чивших одинаковое время, -
поляка Дариуша Батека или
испанца Виктора де ла Парте.
Да, опередивший всех на мил-
лиметры Михаил Кононенко
увенчал, если угодно, хет-трик
полпредов украинской конти-
нентальной команды KOLSS-
BDC (накануне отличился на
Крещатике его партнер Алек-

сандр Поливода, а еще днем
ранее, в Голосееве, - Сергей
Лагкути), но ведь «хозяева по-
ля» так поступили не нарочно.

…Для контраста, замечу,
что сейчас отнюдь не все из
традиционных состязаний и
не во всех видах спорта реаль-
но принять в нашей стране.
Допустим, весьма популярный
«Тайфун на татами» ждет про-
должения с мая 2013-го. Тем
не менее, наша федерация
дзюдо, всегда образцово про-
водившая этот юниорский
этап Кубка Европы, настояла,
чтобы EJU сохранил за ней
привычные сроки в плане на
2016 год. И в венской штаб-
квартире отреагировали с по-
ниманием.

Возвращаясь же к велоси-
педистам, скажу, что они обес-
печили натуральный празд-
ник, собрав вдоль киевских
улиц и проспектов тысячи бо-
лельщиков. «Представляешь,
тут у нас дискотека на коле-
сах!», - радостно сообщала ко-
му-то по мобилке дама, каза-
лось бы, не болельщицкого ви-
да, едва мимо нее на Батыевой
горе прогудела радио-машина
с «формулистской» эмблемой
Red Bull.

Если же брать гурманов,
то они, конечно же, оценили,

что во главе субботнего заез-
да аматоров вышел сам Яро-
слав Попович - бронзовый
призер «Джиро»-2003 в соста-
ве «Лендбоукредит Кольнаго»
и обладатель «Белой майки»
на «Тур-де-Франс» 2005-го.
Женскую разделку в серьез-
ном споре с подругами по
сборной Татьяной Рябченко
и Валерией Кононенко выиг-
рала вице-чемпионка мира
Анна Соловей.

- Боялись ли мы ехать в ва-
шу прекрасную столицу? - пе-
респросил датчанин Йеспер
Хансен из клуба «Раннерс». -
Разумеется, было известно,
что каких-то полтора года на-
зад на этих площадях разда-
вались выстрелы и взрывы.
Но менеджер Хенрик Генне-
руп недавно приезжал в Киев
по служебным делам и разве-
ял все наши сомнения. Гонки
очень понравились, как и ус-
ловия размещения команд -
правда, качество дорог усту-
пает типично европейским.
Но все равно - большое почте-
ние вашим организаторам.
Поверьте, седьмое место в та-
кой компании смело записы-
ваю в свой актив. А главное
пожелание украинцам - мира
и единства…

Евгений КАРЕЛЬСКИЙ 

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

ИЗ РАННЕРСА С ПОЧТЕНИЕМ

ПРОГРАММА 
СПОРТИВНЫХ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

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

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

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ

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

СУББОТА, 6 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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ
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ÃÀÍÄÁÎË ЧМ-2015. Женщины. Отборочный турнир. Плей-офф

Украинских гандболисток
ждут два момента исти-
ны: 6 июня в Ужгороде и

14-го в Щецине они сыграют
со сборной Польши за путев-
ку на декабрьский чемпио-
нат мира. Наставник «сине-
желтых» Борис Петровский
не скрывает волнения, одна-
ко начал наш вчерашний
разговор в жанре позитива:

- Признателен всем девча-
там, что откликнулись на вы-
зов, порою, вопреки обстоя-
тельствам. Да, не обошлось, к
сожалению, без травм - брон-
зовый призер афинской
Олимпиады Анастасия Под-
палова, играющая во фран-
цузском «Дижоне», очень хо-
тела помочь сборной, но увы!
Это же касается сестер Бель-
мас, воспитанниц «Днепрян-
ки» (обе как раз играют за
польские клубы), а также
львовянки Наталии Волов-
нык. А так, все трудятся в
полной мере.

- Насколько коснулась ва-
шей подготовки так называ-
емая проблема отказников,
чаще подстерегавшая муж-
скую сборную?

- Выбор Регины Шимкуте
и Юлии Манагаровой - это
как бы тема невозвратная. А
сейчас шел разговор о при-
влечении Юлии Бахаревой и
ее тезки Думанской, но они
решили принимать словац-
кое и румынское гражданст-
во, 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-

нией на этой позиции играла
дебютантка сборной Евгения
Левченко. 

- Кстати, вариант с япон-
ками в преддверии встреч с
типично европейским со-
перником из Польши пока-
зался парадоксальным. Сто-
ило ли совершать автобус-
ный марш-бросок в Секеш-
фехервар ради одного по-
единка?

- Ответ очень прост. Спар-
ринг нужен был в любом слу-
чае, и найти его сейчас ока-
залось не так легко. Подклю-
чили соседские связи и дого-
ворились через венгерских
друзей. Любопытно, что в

клубе этого города выступа-
ют две японские гандболист-
ки - Юки Танабе и Маюко
Ичитатэ. Гостьи из Азии сей-
час совершают турне по при-
дунайским странам, так что
интерес оказался обоюдным.
Нам удалось выиграть -
26:23, однако матч открыл
массу болевых точек.

- А «узкие места» в поль-
ской команде посредством
видеозаписей вы тоже обна-
ружили?

- Знаете, большинству их
лидеров опыта не занимать.
Скажем, Кинга Быздра толь-
ко что выиграла Лигу чемпио-
нов в составе черногорской

«Будучности». Есть, с другой
стороны, информация, что
выбыли из строя Каролина
Кудлач из немецкого «Лейп-
цига» и Алина Войтас из нор-
вежского «Ларвика», который
уступил клубу из Подгорицы в
главном финале. Но, кто пору-
чится, что сведения об их ле-
чении достоверны на все сто? 

- После товарищеского
матча полек с Исландией я
обратил внимание на экс-
прессивный снимок их тре-
нера. Используя современ-
ную лексику, - пацан кон-
кретный...

- Ким Расмуссен - извест-
ный специалист, а поскольку

работает там не первый сезон,
то наверняка привил подопеч-
ным кое-что из скандинав-
ских гандбольных традиций.

- Вряд ли в лице исландок
он нашел много общего с ук-
раинской сборной - это хо-
рошо для будущей реализа-
ции наших секретов?

- Думаю, датский коллега
больше проверял свои заго-
товки, причем таких игр было
две. Одна проводилась в за-
крытом режиме, другая на
публике, где результат - 25:18.
Может, он обрадовал черного-
рок, которым Исландия дос-
талась в плей-офф. Но мы об-
ратили внимание на две вещи
- цифры первого тайма и рав-
номерное распределение го-
лов за всю встречу. До пере-
рыва польские вратари Иза-
бела Прудзеница и Анна Вы-
сокиньска пропустили край-
не мало (14:7), а в нападении
отметились аж одиннадцать
игроков. По четыре мяча у
Клаудии Пелеш и Патриции
Кулвиньской, но угроза исхо-
дила и от других. Вообще же,
досье сейчас собрать не проб-
лема. Что, Расмуссену не из-
вестно, как провели сезон в
Ростове наши Борщенко и Пе-
редерий, либо Николаенко и
Горильская в Венгрии, а Глиб-
ко в Румынии? 

- Борис Анатольевич, со-
знайтесь, а вас не поддавли-
вают авторитетом такие ма-
терые помощники, как Лео-
нид Ратнер и Валерий Вой-
налович?

- Да прямо в эти минуты
Войналович и давит - мы бе-
седуем с вами, а он торопит.
Если серьезно, то идет нор-
мальный процесс, и многие
их советы уже учтены. Из то-
го, что новый контракт со
мной еще не подписан, проб-

лему делать абсолютно неко-
гда. 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 «Карпаты-
Арене»?

- Решение в пользу спорт-
комплекса «Юность» приня-
ли инспекторы ИГФ - у них
свои критерии. Почему не в
Киеве? Так ведь и наши муж-
чины готовятся в Запорожье
к минским матчам с Росси-
ей. Закарпатье, к тому же,
географически удобно для
подъезда наших легионерок,
а женская сборная тут все-
гда желанна. Не сомнева-
юсь, что и поддержка бо-
лельщиков нам в субботу
обеспечена.

Евгений КАРЕЛЬСКИЙ 

СОСТАВ 

СБОРНОЙ УКРАИНЫ
Вратари: Александра КРЕБС

(«Ювента», Словакия), Виктория ТИ-
МОШЕНКОВА («Роман Нямц», Румы-
ния), Ирина ЯБЛОНСКАЯ («Карпа-
ты»); полевые игроки: Юлия АНД-
РИЙЧУК, Валерия ЗОРЯ, Анна РЕДЬ-
КА (все - ГК «Гомель», Белоруссия),
Виктория БОРЩЕНКО, Ольга ПЕРЕ-
ДЕРИЙ (обе - «Ростов-Дон», Россия),
Ирина ГЛИБКО (КСМ «Бухарест», Ру-
мыния), Лилия ГОРИЛЬСКАЯ («Аква-
тикум-Дебрецен», Венгрия), Ольга
ЛАЮК («Муратпаша Беледийеси»,
Турция), Евгения ЛЕВЧЕНКО («Ювен-
та», Словакия), Ольга НИКОЛАЕНКО
(«Эубилити Бекешчаба», Венгрия),
Тамара СМБАТЯН, Ирина СТЕЛЬМАХ,
Наталия ТУРКАЛО (все - «Галычанка-
ЛНУ»), Елена УМАНЕЦ («Гайдуна-
наш», Венгрия).

И.о. главного тренера - Борис
ПЕТРОВСКИЙ; тренеры - Валерий
ВОЙНАЛОВИЧ, Леонид РАТНЕР; врач
- Станислав ПРОКОПОВИЧ; масса-
жист - Иван ГОРВАТ. 

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.
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КОГДА ЯПОНСКИЙ СПАРРИНГ 
ПОЛЬСКОМУ ЭКЗАМЕНУ НЕ ПОМЕХА

ÁÎÊÑ ПРОЕКТ АРВ

Как мы уже сообщали, ру-
ководство Международ-
ной ассоциации бокса,

под эгидой которой в конце
прошлого года был внедрен
профессиональный проект
AIBA Pro Boxing (APB), умудри-
лось чересчур не только ус-
ложнить эти соревнования в
недалеком прошлом извест-
ных мастеров-любителей, но
и явно затянуло с назначен-
ными сроками и местами их
проведения. Еще бы, ведь за
считанные часы до ранее объ-
явленного на своем сайте 29-
30 мая начала первого раунда
второй половины первого ци-
кла сезона во всех десяти ка-
тегориях не было указано ни
городов, ни стран, где будут
проводиться бои. Причем, как
оказалось, в намеченную ми-
нувшую субботу вообще со-
стоялись поединки лишь в од-
ном весе до 60 кг.

Когда же, наконец-то, кор-
респонденту «СЭ» по элек-
тронной почте AIBA прислала
свой, вроде бы, окончатель-
ный вариант проведения вто-
рой половины первого цикла
соревнований в проекте АРВ,
то и в нем оказалось немало,
мягко говоря, казусов. Связа-
ны они, прежде всего, с изме-
ненными по каким-то причи-
нам рейтингами целого ряда
боксеров. К тому же, сам
принцип их определения вы-
зывает удивление. Так, на-
пример, у нашего Дмитрия

Митрофанова из Чернигова
(категория до 75 кг), который
в первой зимней половине се-
зона выиграл три из четырех
боев, третий рейтинговый но-
мер. В то же время у побеж-
денного 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 ра-
унда соревнований в новой
интерпретации оказались из-
рядно перелопачены. Плюс
почему-то в этой пертурбации
из состава восьмерки участ-
ников категории до 69 кг ку-
да-то исчез хмельнитчанин
Денис Лазарев, чья рейтинго-
вая позиция пятая. Парадокс
- да и только. Ну, разве что,
отсутствие в октете супертя-
жей луганчанина Сергея Вер-
вейко (он, вроде бы, числится
тут в резерве) не вызывает на-
реканий, поскольку зимой он
дважды побывал в нокаутах.

Следует напомнить, что
чемпионы во всех десяти ка-
тегориях первой половины
этого стартового сезона АРВ,
завоевавшие путевки на
Олимпиаду-2016, нынче от-
дыхают. Им, правда, еще
предстоит 11-12 и 18-19 сен-
тября провести титульные
12-раундовые бои с победите-
лями текущих соревнований,
которые, кстати, тоже полу-

чат пропуска на Игры в Рио-
де-Жанейро. На них в вось-
мерках боксеров каждой их
категорий претендуют только
те, которые имеют рейтинги
не ниже четвертого. В 8-раун-
довых своеобразных полуфи-
налах первые номера встре-
чаются с четвертыми и вто-
рые - с третьими. Ну а затем
их победители в финальных
поединках в тех же восьми
трехминутках определят уча-
стников титульных боев.  

У чемпиона Всемирной
летней Универсиады-2013,
бронзового медалиста Евро-
пы-2011 и двукратного чем-
пиона нашей страны Дмит-
рия Митрофанова оппонен-
том в полуфинальном по-
единке в российском Сарато-
ве станет опять-таки фран-
цуз Таварес (ранее ходил в
призерах мира и континента
среди юниоров). В случае ус-
пеха в этом бою и последую-
щем финальном Митрофа-
нов, как нам поведал гене-
ральный директор клуба «Ук-
раинские Атаманы» Дмитрий
Гайструк, не только станет
победителем в категории до
75 кг и обладателем олимпий-
ской путевки, но и завоюет
чемпионский титул. Ведь,
оказывается, AIBA пока утаи-
вает от мировой боксерской
общественности факт дис-
квалификации чемпиона
первого этапа в этом весе тур-
ка Адема Киличчи. 

На полуфинальной стадии
выступит и четвертый в рей-
тинге категории до 91 кг Ро-
ман Головащенко. Соперни-
ком боксера из Немирова
Винницкой области, который
на профессиональном попри-
ще 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 Головащен-
ко проиграл Руссо техниче-
ским нокаутом в пятом раун-
де. Состоится ли реванш?..

Третий наш участник ны-
нешних баталий АРВ - облада-
тель Кубка Европы-2010 и
чемпион Украины-2012 Вяче-
слав 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 знамени-
той школы бокса Острова
Свободы известно лишь то,
что он победитель крупного
международного турнира «Ку-
бок Роберто Баладо-2013».
Следует отметить, что фина-
листы полуфиналов «В» отбе-
рут у проигравших в полуфи-
налах «А» их третью и четвер-
тую рейтинговые позиции. 

А в категории до 60 кг по-
единки начальной стадии
уже состоялись в Ташкенте. В

рейтинговой четверке силь-
нейших результаты там были
такие: Тоджибаев (Узбеки-
стан) - Джойс (Ирландия) - 3:0
(77:75, 77:75, 77:75), Полян-
ский (Россия) - Консейсау
(Бразилия) - 3:0 (77:75, 78:74,
77:75). В финале встретятся
Тоджибаев и Полянский. Во
втором квартете бои закончи-
лись так: Суарес (Филиппи-
ны) - Джабраилов (Россия) -
TKO R5, Валентино (Италия) -
Брыль (Германия) - 3:0 (79:72,
78:74, 79:72).

Вот какие пары соперни-
ков в новой интерпретации
руководителей проекта AIBA
Pro Boxing будут выяснять от-
ношения в главных полуфи-
налах 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

(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 следу-

ет. Будем держать кулаки за
нашу троицу…

Владимир КАЗИМИРОВ

ДЕРЖИМ КУЛАКИ ЗА НАШУ ТРОИЦУ
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