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РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА 10 ГРН.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
С УЧАСТНИКОМ ТРЕХ И ГЕРОЕМ

ОДНОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА

ИЛИЕ 
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«ВАЛЕНСИЯ» 
перед матчем с «Барселоной»  
на «Камп Ноу», 14.04.2018. 

Второй ряд (слева направо): Нето, Габриэль Паулиста, Эсекьель Гарай, Жоффрей Кондогбия, Рубен Везу, Даниэль Парехо. 
Первый ряд: Гонсало Гуэдеш, Родриго, Хосе Гайя, Карлос Солер, Санти Мина
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Договорняки,  
Лозанна, УПЛ

Вице-президент УПЛ 
Маркиян Ключковский счи-
тает, что существующей зако-
нодательной базы достаточно 
для борьбы с футбольной кор-
рупцией. Не буду спорить – 
сделаю только одно замеча-
ние из жизни. Из жизни опе-
ров: никто не будет всерьез 
заниматься договорняками и 
прочей шушвалью, пока пре-
ступления такого рода не бу-
дут перенесены в разряд осо-
бо тяжких. До того полиции 
просто некогда отвлекаться от 
считающихся куда более се-
рьезными дел – тем более, 
преступность в Украине, на-
сколько известно, отнюдь не 
стремится «явить тенденцию 
к уменьшению». В качестве 
иллюстрации  – нынешняя 
просто-таки выдающая ак-
тивность правоохранитель-
ных органов по футбольным 
делам.

«ОЛимПик». НОвый ПОвОрОт 
Донецко-киевский клуб по-
дозревает своих защитников 
Иллой-Айета и Парцванию 
(Бог мой, какие надежды по-
давал, какие авансы выписы-
вали!) в сливе матча чемпио-
ната Украины «Черномор-
цу». Об этом говорит не толь-
ко их отсутствие в заявке на 
матч с «Александрией», об 
этом просто говорит первое 
лицо клуба Владислав Гель-
зин. Но говорит странно – 
мол, мы обратились в КДК 
ФФУ.

Не понял, с какого боку тут 
КДК – это организация, кото-
рая выносит дисциплинар-
ные решения по уже подго-
товленным делам! В данном 
случае – расследованным ко-
митетом ФФУ по этике и 
честной игре, в чью компе-
тенцию входит борьба с дого-
ворными матчами и с таким 
вот поведением футболистов. 
В частности – обоснование и 
доказательство на тему «бы-

ло – не было». Или Гельзин, 
неплохо знакомый с деятель-
ностью КЭЧИ, не видит смы-
сла обращаться к тем, от кого 
нечего ждать, кроме разве что 
очередного интервью?

Продолжает нервировать 
ситуация с молодежной и 
юношеской командами того 
же «Олимпика». Как извест-
но, КЭЧИ бодро отрапорто-
вал, что документы по десят-
кам договорняков в их испол-
нении пересланы в КДК. Сле-
дующим этапом была вспыш-
ка слухов о том, что КДК де-
факто поощрила клуб, сняв 
эти коллективы с соревнова-
ний и сэкономив «Олимпи-
ку» изрядную часть бюджета. 
Затем ситуация зависла  – 
официального решения КДК 
никто не видел, что опять вы-
зывает нехорошие подозре-
ния вот в чем. Опять, что ли, 
КЭЧИ передал в КДК умни-
чанье организации Фран-
ческо Баранки по поводу ано-
мального характера ставок, 
не подтвердив его более ни-
чем, в частности, не назвав ни 
одной фамилии?..

…И кроме того, я напоми-
наю о матче «Ильичевец» – 
«Горняк-Спорт». Пока вы не 
дадите внятного ответа, все 
остальные ваши потуги будут 
восприниматься как запудри-
вание мозгов.

«ШкеНДербеУ» Не ОПравДаН, 
НО ОсвОбОжДеН 
Тем временем Лозаннский 
спортивный арбитражный 
суд (КАС) принял очень лю-
бопытное и показательное 
решение по делу хорошо нам 
знакомого албанского гранда 
«Шкендербеу». Суть вот в 
чем. Будьте внимательны.

Как известно, «Шкендер-
беу» был наказан временным 
отлучением от еврокубков 
из-за «комфортной уверен-
ности» в проведении клубом 
нескольких договорных мат-

чей. Вслед за этим Албанская 
футбольная ассоциация 
(АФА) применила к клубу 
свои санкции, лишив его ти-
тулов чемпиона страны в 
2015-м и 2016-м годах, ош-
трафовав на два миллиона 
лек (местная валюта, пример-
но 500 тыс. грн. в эквивален-
те) и заставив начать теку-
щий сезон с минус 12-ю очка-
ми. «Шкендербеу» тут же, а 
именно летом 2017-го, обра-
тился в КАС. И вот вердикт – 
все эти санкции следует от-
менить!

Но причина не в том, что 
«Шкендербеу» не играл ни-
каких договорняков и якобы 
доказал свою невиновность. 
На самом деле, КАС проана-
лизировал руководящие до-
кументы АФА и выяснил, что 
в них не содержится никаких 
указаний насчет применен-
ных к клубу наказаний. Поэ-
тому – извольте убрать. Даже 
если АФА почешется и пере-
делает свои Дисциплинар-
ные правила, задним числом 
новые кары будут неприме-
нимы. Как, например, дис-
квалификация Бернарда за 
получение желтой карточки с 
точки зрения ДУ ФФУ.

Так что нашей Федерации 
тоже следует отвлечься от по-
стоянных визитов в Швейца-
рию и озаботиться наведени-
ем порядка в документации. А 
то в любой момент может 
оказаться, что нам тупо нечем 
наказать правонарушителя.

К слову, снятие команды 
по подозрению в нечистой иг-
ре у нас где-то прописано в 
качестве протокольной меры?

ПОЛиция –  
ОНа же мНОгОЛицая?
В качестве меры, вынужден-
ной сопровождать ратифика-
цию европейской Конвенции 
о безопасности, названо учре-
ждение в Украине футболь-
ной полиции. Что смущает:

от протокола о намерени-
ях до реальной работы ди-
станция в десять тысяч шагов, 
у нас – скорее всего, длиннее;

данная не полиция, а, по-
видимому, отдел полиции не 
имеет права замыкаться толь-
ко на проблемах безопасно-
сти посещения стадионов;

но о ее специализирован-
ном участии в коррупцион-
ных расследованиях не про-
звучало ни слова;

лично я уже несколько лет 
кричу, что специальными де-
лами должны заниматься спе-
циальные люди  – сегодня, 
чтобы проникнуть, например, 
в логику договорных матчей, 
следователь должен в совер-
шенстве разбираться в устрое-
нии букмекерского мира, не 
говоря уж о мире футбольном!

Попытайтесь оспорить на-
писанное, буду очень призна-
телен. Или же сделайте выво-
ды о перспективах... Тем бо-
лее, Рада Конвенцию заверну-
ла на доработку.

Премьер-Лига как зеркаЛО 
ДействитеЛьНОсти ФФУ 
Свежеизбранный глава УПЛ 
Томас Гримм сообщил, что 
очень даже верит в создание 
единого телевизионного пула 
на сезон-2019/20. Рискну 
предположить, что я знаю 
источник его оптимизма – 
именно летом 2019-го испол-
ком ФФУ получит возмож-
ность отобрать имиджевые 
права у клубов и передать их 
Лиге с целью дальнейшего 
употребления. До этого срока 
действителен договор о пере-
даче этих прав клубам.

Ну а пока прекрасное дале-
ко манит огнями и перспекти-
вами, хотелось бы разобрать-
ся с отчасти локальными во-
просами.

Откуда на общем собрании 
УПЛ возникли бумажки с до-
полнениями к регламенту, а 
именно избранием наблюда-
тельного совета из представи-
телей семи клубов?

Вообще представляете, ка-
ков нонсенс – всего клубов 12, 
а 7 из них руководят остальны-
ми пятью… Но главное – отку-
да вообще возникла эта бумаж-
ка, почему никто не обсуждал 
это предложение с клубами? 
Понадеялись на то, что всем, 
как обычно, будет на всё напле-
вать, скорее на фуршет и – хва-
тай мешки, вокзал отходит?

Не прокатило, и набсовет 
пришлось отложить до луч-
ших времен.
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В целом не могу не заме-
тить, что тут просматривается 
почерк нынешнего руковод-
ства Федерации. На исполко-
мах ФФУ сплошь и рядом, в 
том числе после приостанов-
ки полномочий вашего покор-
ного слуги (хотелось бы ска-
зать, что особенно))), важней-
шие вопросы рассматривают-
ся без малейшей подготовки. 
Так было по Мариуполю, за 
что ФФУ получила отдельное 
«фэ» от КАСа, так постоянно 
происходит по бюджету  – 
благо послушная серая масса 
охотно взмахивает руками в 
ответ на вопрос «Кто «за»?», а 
свое бесценное мнение выска-
зывает исключительно в ку-
луарах. Последний пример – в 
начале марта кышнули трои-
цу исполкомовцев, а второй 
частью, после перерыва, уже 
ночью, подмахнули бюджет. 
Нужно ли говорить, что никто 
из членов исполкома не имел 
никаких документов до того 
как? Так они еще и после ни-
чего не имеют! Облезут, в 
конце концов, – а рассказы о 
прозрачности это для лохов. 
Как интернет у классиков. 
(«Мы же есть в интернете?!» – 
«Интернет – для лохов!») 

А что это был за оборот с 
избранием Гримма на четыре 
года вместо двух? Откуда ис-
ходила инициатива пусть не 
нарушения, но модификации 
регламента, кто зарубил на 
корню? Кто готовил вопрос, 
дергая за ниточки и подсовы-
вая бумажечки? Насчет само-
го Гримма – очень большие 
сомнения.

Опять же отсылаем к 
ФФУ. Аналогичная история: 
Конгресс 2017 года только 
утром дня проведения узнал, 
что президента предстоит вы-
бирать не на четыре, а на пять 
лет (и массу других любопыт-
ных вещей). Думаете, кто-то 
что-то объяснял и мотивиро-
вал? Ни в коем случае – просто 
воткнули изменения в Устав, 
а народ послушно (не заво-
диться ж! Они там – палец в 
небо – знают!) проголосовал.

УПЛ в этом плане радует 
куда больше. Оно и понятно – 
пусть сюда не ездят президен-
ты, но даже представители 
клубов попроще чувствуют 
себя перед лицом ФФУ впол-
не спокойно. Это вам не неко-
торые региональные федера-
ции с их «Чего изволите?» и 
«Куда изволите?».

Сколько там у Гримма ви-
це-президентов? Два? Плюс 

исполнительный директор 
никуда не делся… Не много-
вато ли для организации из 
дюжины клубов?

К слову, в свете реализации 
принципа транспарентности 
(человеческим языком – про-
зрачности), не пора ли нам уз-
нать, каковы должностные 
оклады в Премьер-лиге? Ска-
жем, Виталию Данилову при-
писывали зарплату 60 тыс. грн. 
в месяц – сейчас больше или 
меньше? О ФФУ скорбно про-
молчим – всё равно никто не 
скажет. Да и зачем оно – ясно 
же, что за светлое будущее оте-
чественного футбола борются 
исключительно бескорыстно!

Что это за семь миллионов 
гривен, о которых говорил ге-
неральный директор «Зари» 
Сергей Рафаилов? Денег на 
менеджера для сборной 
U-17  нет, а для небедной 
УПЛ – извольте?

Если речь идет о компенса-
ции оплаты судейства, то это 
понятно. На самом деле, клу-
бы и вправду не должны пла-
тить за арбитраж, потому что 
это прямая коррупционная 
схема – не имеет права судей-
ский комитет напрямую зави-
сеть от клубов, поймите, ни-
как не имеет! Если же платит 
ФФУ, это выглядит правиль-
но, как в первой и второй ли-
гах. Другой вопрос, откуда у 
Федерации деньги в таком 
количестве и обоснованно ли 
они распределяются. См. вы-
ше – вопрос по бюджету.

В принципе, скушать лиш-
них менеджеров – как два 

пальца, это тоже подход, 
апробированный и реализо-
ванный ФФУ. Заходит моло-
дая, энергичная и подкован-
ная то ли в бизнесе, то ли в 
юриспруденции братва – раз-
умеется, под вскрики «Мы все 
одна команда, мы все остаем-
ся!». Вот только потом то од-
ного не досчитаются, то дру-
гого, а то и целый коллектив-
ный член испарится…

Герр Гримм, ваши люди 
займутся чем-то таким по отно-
шению к старой команде? Или 
вы готовы что-то пообещать?

захОДите к Нам На ОгОНек 
Ветераны киевского футбо-
ла – Андрей Биба, Владимир 
Мунтян, Александр Шпаков и 
др. – заглянули на огонек или 
что-то другое к главе ФФУ 
Андрею Павелко. Вопрос был 
один – на каком основании 
пытаются де-факто ликвиди-
ровать Киевскую федерацию 
футбола, приписывая ей кос-
мического масштаба провин-
ности и подменяя ее свежеуч-
режденной организацией под 
тем же названием (куда зата-
щили Демьяненко, Нагорня-
ка, Цихмейструка, Ващука, 
Харченко и др.). Ответ – пред-
ложение провести объедини-
тельную конференцию.

Стоит удивиться, как про-
фессиональный юрист Анд-
рей Павелко мог такое пред-
ложить. Проблема в том, что 
подобный исход никоим 
образом не предусмотрен 
уставом какой бы то ни было 
организации – то есть после 

совершения может быть в 
любой момент оспорен опыт-
ным опять-таки юристом. 
Например – легко учрежден-
ной третьей Федерацией фут-
бола Киева, которая будет 
иметь точно такие же права 
поучаствовать в «объедине-
нии». Или четвертой…

Добавим, что ни в каких 
уставах, регламентах и зако-
нах не существует такого по-
нятия, как «объединительная 
конференция».

Слушайте, да что это у нас 
творится-то?..

иНФОрмация к 
размыШЛеНию 
Только что в Лигу 1 (третья 
лига английского футбола – 
после АПЛ и Премьершипа) 
вышел дивный клуб «Ак-
крингтон Стэнли». Сенсация 
и всё такое  – мини-город 
между Бёрнли и Блэкбёрном, 
а также Ливерпулем и Ман-
честером с дивными словами 
менеджеров: «Если бы в фут-
бол играли исключительно 
бюджеты, мы бы вылетели из 
Лиги 2 до старта!» Так вот 
оборот «Аккингтон Стэнли» 
(не путать с учредителем Ли-
ги в 1888 году, это разные 
клубы) составил 2,2 млн фун-
тов стерлингов. Надеюсь, что 
вы сами найдете курс и оце-
ните общую сумму.

Может, нам стоит пере-
стать приводить в пример 
именно английский футбол? 
Ну не работает же!

(Продолжение  
обязательно следует.) 
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Анализ арбитража поединка «Шахтер» – «Динамо», проведенный комитетом арбитров ФФУ, традиционно был 
выложен в понедельник на сайте referee.ffu.org.ua. В первом тайме ошибочно не был предупрежден за грубую 
игру против Буяльского Степаненко. Во втором тайме, в самом конце матча, Кайоде заехал в голову Шабанову, 
чего арбитр попросту не заметил из-за толпы игроков. В коммюнике отмечено, что при наличии VAR виновник 
инцидента с большой вероятностью получил бы красную карточку.
Но ведь в таком случае – судья не видел – имеет право и даже должен вмешаться КДК, не правда ли?
Также КА принял решение отстранить арбитра Павлюка, работавшего на матче первой лиги «Сумы» – «Рух». Там 
Винники очень возмущались, как выяснилось – не зря.
Что касается VAR и германского псевдоскандала (см. обзор Германии), то там проблема исключительно в 
информировании болельщиков и комментаторов на стадионе о том, что происходит. Бог мой, я и представить 
боюсь – если у сверхдисциплинированных и пунктуальных немцев такое творится, то что же могут устроить с 
видеоассистентрефери у нас?!
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СК ДНеПР-1 – ДиНАмо – 1:4 
Днепр. «Днепр-Арена». 12 214 
Судья: Козык (Мукачево) 
Голы: Когут (58) – Цыганков (28, пен), 
Шепелев (38), Беседин (44), Вербич (66) 
«СК Днепр-1»: Юрчук – Бровченко, Ло-
пырёнок, Логинов, Полевой – Кравченко, 
Снижко, Когут (Хучбаров, 76), Поплавка (Ме-
мешев, 46), Чегурко (Беляев, 72) – Супряга 
НЗ: Варцаба, Сафронов, Передистый, 
Войцеховский 
Тренер: Дмитрий Михайленко 
«Динамо»: Бойко (Бущан, 74) – Кен-
дзёра, Бурда, Шабанов, Миколенко 
– Шепелев, Ротань – Цыганков (Вербич, 
46), Буяльский (Алибеков, 81), Дерлис 
Гонсалес – Беседин 
НЗ: Пиварич, Морозюк, Русин, Хлёбас 
Тренер: Александр Хацкевич 
Предупреждены: Когут, Бровченко 

«СК Днепр-1» – преце-
дент в отечественном (как 
минимум) футболе уникаль-
ный. Команда, собранная 
фактически с нуля, в первый 
же год своего существования 
не только уверенно стучит в 
потолок Второй лиги, чтобы 
ей сверху поскорее открыли 
соседи из Первой, но и дошла 
до полуфинала национально-
го Кубка. Могла бы и на попа-
дание в финал замахнуться – 
но доселе максимально бла-
госклонный жребий вывел 
коллектив Дмитрия Михай-
ленко на первого по-настоя-
щему маститого соперника. 
После встречи с которым так 
и просится цитата из бес-
смертного анекдота про ло-
шадь на ипподроме: «Ну не 
шмогла я, не шмогла…».

С учетом увесистых ка-
дровых пертурбаций (а в 
Днепр в силу разных причин 
не приехали Гармаш, Мбо-
кани, Мораэс, Шапаренко и 
Кадар) Александр Хацкевич 
выставил полуэксперимен-
тальный состав, в котором 
нашлось место и расслабив-
шемуся по весне Дерлису 
Гонсалесу, и Буяльскому (к 
счастью, подозрения на со-
трясение мозга не подтвер-
дились), и молодому Мико-
ленко, зацементировавшему 
левую бровку. (Три замены 
по сравнению с игрой про-
тив «Шахтера», причем Рус-
лан Ротань вышел и там, в 
Харькове… Это вообще 
сложно назвать ротацией. – 
Ред.) 

«Динамо» неспешно рас-
кочегаривалось, не забывая 
при этом прощупывать 
«спортклуб» там, где у того 
может порваться. Сразу 
вспоминается, как Беседин, 
выиграв верховую борьбу в 
хозяйской штрафной, проби-
вал, казалось бы, наверняка 
– тогда реакция Валерия Юр-

чука не подвела. Но звоночек 
прозвучал.

27-я минута – переломная: 
именно на ней произошел 
ключевой эпизод поединка, 
подкосивший днепровский 
«спортклуб». Беседин подка-
раулил детскую обрезку за-
щиты соперника и выскочил 
на свидание с Юрчуком, по-
сле встречи с руками которо-
го тотчас упал – Козык без 
раздумий указал на «точку». 
Сам пострадавший бить не 
стал, великодушно уступив 
это право Цыганкову: луч-
ший бомбардир «Динамо» в 
2018 году четко реализовал 
приговор, разведя мяч и кипе-
ра по разным сторонам. Был 
ли пенальти? На усмотрение, 
но ставить можно: контакт 
бесспорно имелся, пусть фор-
вард «Динамо» был очень не 
прочь плюхнуться на газон.

Неутихающая активность 
лучшего игрока 27-го тура 
Владимира Шепелева вскоре 
увенчалась вторым голом в 
ворота «спортклуба»: дина-
мовец блестяще разобрался 
спереди, продравшись вдоль 
лицевой и расстреляв ближ-
ний угол – Юрчук должен 
был предугадать такое разви-
тие событий, но практически 
не дернулся, 0:2.

И сразу же в ответной ата-
ке Бойко сотворил один из 
лучших сэйвов в сезоне: Ко-
гут выскочил на оперативное 
пространство и убойно про-
бил под перекладину, но Де-
нис умудрился кончиками 

пальцев перевести сферу на 
угловой! Привет динамов-
ской обороне, в азарте празд-
нования проспавшей резвый 
хозяйский выпад.

Урок был усвоен мгновен-
но: «Динамо» не стало откла-
дывать выяснение вопроса о 
победителе в долгий ящик – и 
вскоре образцово-показа-
тельно решило задачу выхо-
да в финал. В эндшпиле пер-
вого тайма совершенно сво-
бодный Миколенко получил 
затяжную передачу на левом 
фланге, приблизился к входу 
во вратарскую, но с острого 
угла пробивать не рискнул: 
напротив, талантливый дина-
мовский бек мудро простре-
лил на дальнюю штангу, где 
набежавший Артем Беседин 
вколотил третий гвоздь в хо-
зяйский гроб. Второй тайм 
превратился в тренировоч-
ную формальность.

К счастью, зрителям 
«Днепр-Арены», заполнен-
ной почти наполовину, не 
довелось скучать и после пе-
рерыва. Опытнейший Сергей 
Кравченко громко напомнил 
о себе, прекрасно исполнив 
навес со штрафного метров с 
тридцати – а совершенно сво-
бодный Когут кивком про-
шил Бойко. 1:3 – проспали 
«ск-днепрянина» напрочь! 
Опять стандарт, «Динамо»?

На этом голевая феерия не 
окончилась: в ворота Юрчука 
влетел четвертый мяч – Вер-
бич красиво принял сферу на 
левом фланге, сблизился с 

воротами и прошил кипера 
«СК Днепр-1» ударом в 
ближний (вновь!) уголок. 4:1 
– киевское «Динамо» добыва-
ет сверхуверенную победу в 
Днепре, попутно вдоволь 
протестировав поле будущей 
финальной битвы. Именно 
здесь «бело-синие» 9 мая 
схлестнутся с «Шахтером» за 
трофей – и теперь у Киева есть 
маленькое, но преимущество.

10–1 – сумма голов «СК 
Днепр-1» (из них пять – «Бу-
ковине» в первом раунде) в 
нынешнем розыгрыше Кубка 
Украины до встречи с киев-
ским «Динамо». Да, сегодня 
днепровцы пропустили в че-
тыре раза больше, чем в пяти 
поединках до этого. Но мож-
но ли что-либо предъявить 
подопечным Михайленко за 
сей безальтернативный влет? 
По конкретным ошибкам в 
ключевых эпизодах – воз-
можно, да. Генерально, в 
комплексе – ни в коем случае: 
они и так сотворили чудо – 
куда ж им до отдела фанта-
стики, который известно на 
каком этаже расположен.

Роман КЛимеНКо 
P. S. Показательный мо-

мент – замена Бойко на Буща-
на в середине второго тайма. 
На травму основного кипера 
похоже не было – неужели 
тренерский штаб «бело-си-
них» дал Денису искупаться в 
аплодисментах некогда род-
ной публики, попутно предо-
ставив игровую практику 
ближайшему сменщику?!

разминка перед финалом 

Пенальти!
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ШАхТеР – мАРиУПоЛь – 5:1 
харьков. «металлист». 2671
Судья: Арановский (Киев) 
«Шахтер»: Пятов – Додо, Хочолава, 
Ордец, Матвиенко – Дентиньо (Марлос, 
34), Коваленко (Малышев, 62) – Зубков 
(Петряк, 75), Алан Патрик, Тайсон – Кайоде 
НЗ: Кудрик, Кривцов, Исмаили, Бланко-
Лещук 
Тренер: Паулу Фонсека 
«мариуполь»: Гальчук – Насонов 
(Авагимян, 61), Яворскй, Белый (Дава, 
53), Быков, Неплях – Тищенко, Дедечко, 
Мишнев, Демири – Диденко 
НЗ: Левченко, Гомис 
Тренер: Александр Бабич 
Голы: Тайсон (8), Марлос (38), Тайсон (45+2), 
Кайоде (74), Петряк (81) – Тищенко (22) 
Предупреждены: Матвиенко – Быков, 
Диденко 

«Шахтер», как и ожида-
лось, уверенно вышел в фи-
нал. Справиться с «Мариупо-
лем» было априори легче из-
за отсутствия арендованных 
(плюс травма Худжамова), а 
Фред и Степаненко были дис-
квалифицированы, так что 
Фонсека дал поиграть резер-
вистам. Этим и интересен был 
матч: на поле вышли Кайоде, 
Додо, Матвиенко, Зубков и 
Коваленко – игроки, которых 
мы видим совсем нечасто.

Футболисты использова-
ли эту возможность по-раз-
ному. Определенно понра-
вился Матвиенко, который 
наверняка играл бы гораздо 
чаще, если бы не мастерови-
тый конкурент в лице Исмаи-
ли. Николай выделялся цеп-
костью и во многом сделал 
второй, решающий мяч, ког-
да проломился сквозь Белого 
и прострелил на Марлоса. В 
целом неплохо выглядел и 
Додо, особенно во втором 
тайме, когда у него появился 
опытный напарник в лице 
Марлоса. Толковый матч вы-
дал Зубков, который мог за-
бить сам и активно участво-
вал в комбинациях. Кайоде – 
быстрый, напористый, эда-
кий Агахова № 2, от пластики 
до прессинга. Кроме гола за-
помнился удар через себя в 
падении, теперь по всему ми-
ру стремятся повторить гол 
Роналду. Еще один приятный 
момент – выход Максима 
Малышева, который лечил 
колено еще с матча за Супер-
кубок Украины. Здоровья!

Совсем не порадовал Ко-
валенко, который затерялся 
даже в таком матче и был яв-
но расстроен, когда уходил с 
поля. Где же еще себя прояв-
лять, если не против осла-
бленного «Мариуполя»? Та-
кими темпами Виктор может 
оказаться по другую сторону 
баррикад в донецко-приазов-
ских встречах.

Удивительно, но «горня-
ки» пережили весьма непро-
стые мгновения в середине 
первого тайма. «Мариуполь» 
забил внезапный и нелепый 
гол: Пятов в своей штрафной 
подарил мяч Диденко, Ордец 
также несколько растерялся 
и позволил Тищенко затол-
кать круглого в ворота. Спу-
стя десять минут Дентиньо 
неудачно упал после борьбы 
и покинул поле на носилках. 
Вышло продолжение череды 
неприятностей, стартовав-
шей в матче с «Динамо». К 
слову, обратите внимание на 
появление Хочолавы – Дави-
ду необходима психологиче-
ская уверенность.

В отличие от субботы, ку-
раж поймал Тайсон. На счету 
«боксера» два красивейших 
мяча: первый – выстрелом со 
штрафного метров с 25-ти 
(Гальчук мог бы сыграть уве-
реннее), второй – после быст-
рой комбинации перед 
штрафной в стиле «Наполи». 
Очень уместно зашел Марлос, 
который забил спустя четыре 
минуты после выхода на заме-
ну. Благодаря их усилиям во 
втором тайме «Шахтер» дей-
ствовал расслабленно, заби-
вая сам и давая играть сопер-
нику. Итог – пять забитых 
мячей, что для «горняков» в 
этом розыгрыше Кубка даже 
выше нормы («Заре» и «Вере-
су» забивали по четыре).

Сергей ШеВЧеНКо (Харьков) 

Первая лига 
28 ТУР 18 АПРеЛя 
Рух – Кремень – 1:0 (Б. Баранец, 45+1) 
Волынь – Николаев – 0:1 (Сафонов, 83, аг) 
Балканы – Черкасский Днепр – 1:0 
(Опря, 2) 
Гелиос – ингулец – 0:2 (Акименко, 53, 65) 
Полтава – оболонь-Бровар – 2:1 
(Дегтярёв, 54, 73 – Коваленко, 24). 
Нереализованные пенальти: Трояновский 
(П, 32), Дегтярёв (П, 73) 
Горняк-Спорт – Сумы – 1:0 (Боровский, 82) 
Авангард – Арсенал – 1:0 (Мирошник, 85) 
Колос – Жемчужина – 1:0 (Поздеев, 62, 
пен). Удалён: Сахневич (К, 64) 
Десна – Нефтяник – 4:1 (Артем 
Фаворов, 3, 80, Денис Фаворов, 31, пен, 
Безбородько, 84 – Суханов, 89). Удалён: 
Сачко (Н, 30, грубая игра) 

Ну а теперь представьте, 
что «Десна» выиграла у «Ар-
сенала-Киев» два тура назад 
(что было вполне естествен-
ным по ходу первого тайма и 
могло состояться на послед-
них секундах тайма второго) 
и на позитиве обыграла в го-
стях «Черкасский Днепр». 
Это пять очков. Понятно, что 
любые мыслеэксперименты 
в футболе, да и где бы то ни 
было, попахивают мазохиз-

мом как минимум, но на-
сколько всё было бы веселее, 
а?))) 

С другой стороны, веселее 
стало и внизу…
 и В Н П м о 
1 Арсенал 28 19 5 4 51–20 62 
2 Полтава 28 20 2 6 49–22 62 
3 Ингулец 28 18 6 4 42–13 60 
4 Десна 28 16 5 7 52–23 53 
5 Колос 28 16 2 10 33–26 50 
6 Гелиос 28 14 4 10 33–29 46 
7 Авангард 28 12 6 10 36–35 42 
8 Рух 28 11 8 9 30–24 41 
9 Горняк-Спорт 28 13 2 13 23–32 41 
10 Николаев 28 10 7 11 32–40 37 
11 Балканы 28 8 9 11 26–31 33 
12 Сумы 28 9 5 14 24–32 32 
13 Оболонь-Бр. 28 8 6 13 20–28 30 
14 Волынь 28 8 3 17 25–40 27 
15 Жемчужина 28 7 5 16 33–51 26 
16 Кремень 28 7 4 17 21–46 25 
17 Нефтяник 28 5 8 15 20–36 23 
18 Черк. Днепр 28 6 3 19 23–42 21 
Бомбардиры: Акименко (Ингулец) – 24, 
Батальский (Арсенал) – 13, Дегтярёв (Полтава) 
– 12, Д. Фаворов (Десна) – 11, Козлов (Гелиос), 
Сикорский (Николаев), Филиппов (Десна), 
Кравченко (Гелиос) – по 9 

Вторая лига
ГРУППА А 
22 ТУР 16 АПРеЛя (ДоиГРоВКА) 
Агробизнес – Скала – 1:2 (Юрчак, 80 – 
Намуйлик, 14, Красномовец, 53). 1500 
 и В Н П м о 
1 Агробизнес 20 18 0 2 53–16 54 
2 Прикарпатье 20 15 2 3 46–21 47 
3 Нива В 20 8 6 6 23–16 30 
4 ФК Львов 20 8 5 7 22–18 29 
5 Нива Т 20 7 6 7 19–21 27 
6 Полесье 20 7 2 11 22–33 23 
7 Буковина 20 5 7 8 24–29 22 
8 Скала 20 6 4 10 20–27 22 
9 Подолье 20 4 3 13 16–36 15 
10 Арсенал-Киевщина  
  20 4 1 15 15–43 13 
Примечание: ФК «Тернополь» снят с соревно-
ваний решением КДК ФФУ от 07.09.2017 
Бомбардиры: Семенец (Агробизнес) – 15, 
Халк (Прикарпатье) – 14, Груша (Агробизнес) – 
12, Кисленко (ФК Львов) – 8 

ГРУППА Б 
25 ТУР 16 АПРеЛя (ДоиГРоВКА) 
Реал Фарма – Никополь – 2:0 
(Захарченко, 31, Новицкий, 58). 200 
 и В Н П м о 
1 СК Днепр-1 25 20 2 3 61–11 62 
2 Металлист 1925  
  25 18 3 4 63–17 57 
3 Энергия 25 14 3 8 53–28 45 
4 Таврия-Симф. 25 11 7 7 37–28 40 
5 Мир 25 10 9 6 31–19 39 
6 Реал Фарма 25 11 4 10 41–32 37 
7 Никополь 25 7 10 8 21–25 31 
8 Днепр 25 14 6 5 50–21 30 
9 Николаев-2 25 7 5 13 25–43 26 
10 Судостроитель  
  25 4 4 17 25–64 16 
11 Ингулец-2 25 2 6 17 21–55 12 
12 Металлург 25 2 1 22 9–94 7 
Примечание: с «Днепра» снято 18 очков за 
невыполнение решений дисциплинарного ко-
митета ФИФА от 16.08.2017, 29.08.2017 и 
14.09.2017 
Бомбардиры: Давыдов (Металлист 1925) – 
22, Воронченко (Таврия-Симф.) – 15, Шастал 
(Энергия) – 14, Довбык (Днепр) – 12, Бочак 
(Энергия) – 11, Когут (СК Днепр-1) – 10 

Роман КЛимеНКо 

Благотворительность 

«Шахтер» продолжа-
ет развивать социальные 
программы и содейство-
вать развитию массового 
футбола. С 15 по 17 апре-
ля в селе Счастливое на 
базе Академии «горняков» 
прошел семинар, где моло-
дых тренеров обучали ра-
боте с детьми, у которых 
имеются особенности 
(нарушения зрения, слуха, 
опорно-двигательного ап-
парата, аутизм, синдром 
Дауна и. т.д). Задача тя-
желая, специфическая, но 
определенно необходи-
мая.

Участниками семина-
ра стали 40 волонтеров со 
всей Украины. Поделить-
ся своим опытом с ними 
приехал Реджи Джордан 
из английского «Ньюка-
сла». Этот специалист 
на протяжении десятка 
лет работает с людьми, 
имеющими особые по-
требности, и считается 
одним из лучших тренеров 
Великобритании в этом 
направлении. Первый день 
семинара был посвящен 
теоретической части, 
два других – практиче-
ской, где молодые настав-
ники применяли знания 
непосредственно в трени-
ровках с детьми.

Алан Крукс, предста-
витель Ирландской фут-
больной ассоциации: «За-
нимаясь с детьми, имею-
щими ограничения, тре-
нер должен учитывать 
эти особенности и адап-
тировать обычные тре-
нировки к возможностям 
таких ребят. Например, 
если это дети с проблема-
ми зрения, то надо исполь-
зовать более яркие мячи, а 
если занимаешься с глухи-
ми – чаще визуализиро-
вать слова с помощью 
жестов».

Елена Гриб, предста-
витель Всеукраинской об-
щественной организации 
National Assembly of 
disabled people in Ukraine: 
«Дети невероятно счаст-
ливы! Столько положи-
тельных эмоций они не 
получали, наверное, никог-
да, а ведь для них важен 
любой позитив. После вче-
рашней тренировки мамы 
звонили и говорили, что 
дети теперь просят ку-
пить им футбольный мяч 
и водить на занятия, что 
готовы играть хоть ка-
дый день».
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28-й тур 21-22 апреля
 и В Н П м о
1 Шахтёр 27 20 3 4 62-19 63
2 Динамо 27 18 6 3 55-22 60
3 Ворскла 27 13 5 9 32-29 44
4 Заря 27 9 10 8 39-38 37
5 Мариуполь 27 10 6 11 34-34 36
6 Верес 27 7 12 8 26-23 33
--------------------------------------------------------------------
7 Олимпик 27 8 9 10 28-30 33
8 Александрия 27 5 15 7 22-24 30
9 Карпаты 27 6 11 10 20-41 29
10 Зирка 27 6 8 13 18-36 26
11 Сталь 27 5 7 15 18-36 22
12 Черноморец 27 4 10 13 21-43 22
Бомбардиры: Факундо Феррейра (Шахтёр) 
– 20, Марлос (Шахтёр) – 14, Цыганков 
(Динамо) – 12, Мбокани (Динамо), Иури (Заря), 
Хобленко (Черноморец), Сергийчук (Верес/
Ворскла) – по 8 

тОП-6 
Шахтер – Ворскла 

   
21 апреля, Харьков, «Металлист», 17.00 
ТВ: «Футбол 2» 
Дисквалифицированные: Тайсон, 
Феррейра – Шарпар 
мАТЧи эТоГо СеЗоНА 
18.07.17, 1 тур. Ворскла – Шахтер 
– 0:3 (Феррейра, 26, Марлос, 66, Алан 
Патрик, 90+3) 
13.10.17, 12 тур. Шахтер – Ворскла 
– 3:2 (Марлос, 21, Феррейра, 36, 82 – 
Коломоец, 42, 57) 
09.03.18, 23 тур. Ворскла – Шахтер – 
0:3 (Феррейра, 22, 36, Марлос, 67, пен) 

«Шахтеру» все-таки при-
дется провести концовку 
чемпионата не в экономре-
жиме и ожидании финала 
Кубка с вручением чемпион-
ских медалей. Впрочем, всё 
по-прежнему в руках «горня-
ков». Если они пройдут четы-
ре тура до «Класычного» без 
потерь, то фактически гаран-
тируют себе второй подряд 
чемпионский титул.

Главный украинский матч 
в очередной раз продемон-
стрировал, что без макси-
мального настроя «Шахтер» 
не в состоянии обыграть «Ди-
намо», да и скамейки «оран-
жево-черным» не хватает. 
«Ворскла» же относится к тем 
командам, которых дончане 
могут задавить исключитель-
но мастерством, на классе.

Одна загвоздка: у «Шахте-
ра» всё же серьезные пробле-
мы в составе на данную игру, 
которые понижают этот са-
мый класс. Минус лучший 
бомбардир команды Феррей-
ра, который еще и специали-
зируется на «Ворскле» – 
шесть голов в четырех по-
следних «личках», причем в 

каждой из них именно арген-
тинец приносил победу «гор-
някам». Минус Тайсон, ми-
нус Бернард. Итого из при-
вычной группы атаки остался 
только Марлос – тоже, кста-
ти, специалист по «Ворскле». 
Потянут ли скамеечники 
«Шахтера»?! И еще вопрос 
по составу: останется ли в ос-
нове Хочолава?

С характером-то у полтав-
чан проблем возникнуть не 
должно. «Ворскла» отчаянно 
бьется, по сути, за жизнеспо-
собность клуба, которую 
обеспечат премиальные за 
прямую путевку в групповой 
этап Лиги Европы. Также 
можно отметить вот какой 
факт. «Шахтер» при Фонсеке 
выиграл у «зелено-белых» 
пять матчей из пяти, но бес-
проблемными, по сути, были 
выездные игры. Два раза по 
3:0 в этом сезоне, 1:0 в преды-
дущем, когда «Ворскла» и до 
чужой штрафной толком не 
доходила. В Харькове же 
«оранжево-черные» дважды 
вырывали победы в самой 
концовке усилиями футболи-
ста, который в субботу не 
сыграет. При таких раскладах 
кажется, что уж навязать 
борьбу лидеру чемпионата 
«Ворскла» в состоянии. Если 
захочет.

Заря – мариуполь 

   
22 апреля, Запорожье, «Славутич Аре-
на», 14.00 
ТВ: «2+2» 
мАТЧи эТоГо СеЗоНА 
23.07.17, 2 тур. Заря – мариуполь – 
1:1 (Опанасенко, 70 – Яворский, 16) 
22.10.17, 13 тур. мариуполь – Заря 
– 2:5 (Белый, 6, Кожанов, 31 – Андри-
евский, 29, 38, 63, Гречишкин, 34, пен, 
Опанасенко, 90+1). Удален: Вакуленко 
(М, 49). На 38-й минуте Гречишкин не 
забил пенальти 
11.03.18, 23 тур. мариуполь – Заря – 
0:0. На 45+1-й минуте Силас (З) не забил 
пенальти 

После поражения от 
«Ворсклы» отставание «За-
ри» от полтавчан, стало быть, 
и от бронзовой позиции стало, 
по сути, безнадежным. Луган-
чанам надо чуть ли не все 
оставшиеся матчи выиграть!..

Команда Вернидуба точно 
не в том состоянии, чтобы 
крушить грандов и конкурен-
тов по шестерке. В коллекти-
ве явно что-то не так, да и 
проблемы в обороне, сочета-
ния в которой постоянно ме-
няются по разным причинам, 
никак не решаются. Явно не в 
своей тарелке Лунин. Изви-
ните, но вратарь ведущей 
украинской команды, при 

всех скидках на ошибки за-
щитников, не должен пропу-
скать почти полтора гола в 
среднем за игру – это слиш-
ком много. «Мариуполю» 
продемонстрировали рецепт, 
как заставить Лунина нерв-
ничать – почаще навешивай-
те, талантливый вратарь хоть 
раз да ошибется на выходе. В 
общем-то, «Заре» сейчас, 
скорее, нужно думать о том, 
как из пятерки не выпасть.

У «Мариуполя» тоже дела 
не ахти. Субботняя победа 
над «Вересом» – первая для 
приазовцев над командами 
топ-6 в нынешнем сезоне. Ну 
а поскольку «чайкам» в 29–30 
турах играть с «Шахтером» и 
«Динамо», то им нужно брать 
очки уже в игре с «Зарей», 
дальше на зачетные баллы 
рассчитывать куда труднее.

У «Зари» не только оборо-
на лажает, но и в атаке дела 
застопорились – всего-то 
один гол на втором этапе. И 
всё же «Мариуполь» сам не 
блещет надежностью у своих 
ворот. В играх топ-6 приазов-
цы сохраняли свои ворота 
только в тех матчах, где его 
вратари брали пенальти. Ба-
бич надеется, что вернется в 
строй Худжамов.

Автор этих строк считает, 
что высокая и обоюдная ре-

когда от «Динамо»  
ждут только победы…
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Ария мяча: «Несёт меня Шепелев  
за тёмные леса...»



№31 (1630) 20188 Украина Премьер-лига. Анонс

зультативность в анонсируе-
мой игре вероятна. Личные 
встречи намекают. Да, случи-
лась уже нулевка на втором 
этапе, но тот матч не был 
скучным. Забей Силас пе-
нальти – и «ящик Пандоры» в 
плане голов мог открыться 
нараспашку.

Верес – Динамо 

   
22 апреля, Львов, «Арена Львов», 17.00 
ТВ: «24» 
Дисквалифицированные: Мбокани 
(«Динамо») 
мАТЧи эТоГо СеЗоНА 
23.09.17, 10 тур. Динамо – Верес – 0:0 
25.02.18, 21 тур. Верес – Динамо – 3:1 
(Кулиш, 13, Симинин, 22, пен, Степанюк, 
82 – Цыганков, 42). Удалены: Симинин 
(72) – Ротань (22), Бурда (67) 
11.03.18, 23 тур. Динамо – Верес – 1:0 
(Мораэс, 14) 

«Динамо» сохранило ин-
тригу в борьбе за чемпионство. 
Тут-то футбольная общест-
венность и прозрела, заглянув 
в регламент УПЛ и обнару-
жив, что «золотой» матч там не 
предусмотрен. Каюсь, я тоже 
был среди тех, кто удивился 
отсутствию возможности су-
перфинала. Финал-то, навер-
ное, между «Динамо» и «Шах-
тером» мы увидим, но в Кубке. 
Вот и получается, что от киев-
лян зависит не всё. Им нужно 
не просто выиграть все остав-
шиеся матчи, но и на деяться, 
что «Шахтер» до «Класычно-
го» где-то допустит осечку. 
Хотя средняя результатив-
ность «Динамо» на втором 
этапе составляет 2,6 гола за 
матч (на первом – чуть боль-
ше двух голов за игру, учиты-
вая только состоявшиеся мат-
чи), отыграть отставание по 
разнице мячей от «оранже-
во-черных» крайне пробле-
матично. Тем более они тоже 
на месте сидеть не будут.

А обыграть «Верес» – зада-
ча посложнее будет, чем даже 
заслуженный успех в «Класыч-
ном»! Не сочтите за троллинг, 
хотя автор к этому почти всегда 
склонен, но ведь именно ровен-
ско-львовский (или уже львов-

ско-ровенский?) клуб – самый 
неудобный соперник для «Ди-
намо» в нынешнем чемпиона-
те. «Бело-синие» взяли меньше 
половины возможных очков 
против «Вереса» – четыре из 
девяти, причем по разнице мя-
чей «Динамо» уступает! Впро-
чем, команду Свиркова после 
тех 3:1, когда провалился рота-
ционный состав вице-чемпио-
на Украины, словно подмени-
ли. На кураже еще «Сталь» 
обыграли, а вот на втором этапе 
«Верес» не забивал и набрал 
только одно очко. Тут как тут 
подоспел комментарий экс-на-
ставника «народной команды» 
Юрия Вирта: при мне-де «Ве-
рес» был сильнее. Статистика 
говорит, что герой матча «Ар-
сенал» – «Шахтер» 2000 года 
прав.

Неделю назад в анонсе мы 
отмечали, что «Динамо» ком-

фортно себя чувствует, когда 
от него мало чего ждут, зато 
возможны неприятности в 
ситуации, когда победа обя-
зательна и другого не пой-
мут. Наверное, только этот 
аргумент в анонсируемом 
поединке может сыграть про-
тив киевлян.

НижНяя 6 
Черноморец – Александрия 

   
21 апреля, Одесса, «Черноморец», 14.00 
ТВ: «УНИАН» 
Дисквалифицированные: Романюк 
(«Черноморец») 
мАТЧи эТоГо СеЗоНА 
06.08.17, 4 тур. Черноморец – Алек-
сандрия – 2:2 (Третьяков, 26, Хобленко, 
49 – Грицук, 80, пен, Ситало, 87). Удале-
ны: Третьяков (70) – Чорний (45+1) 
04.11.17, 15 тур. Александрия – Чер-
номорец – 0:0 
10.03.18, 23 тур. Александрия – Чер-
номорец – 0:0. Удален: Ситало (А, 73) 

Стоило «Черноморцу» 
сыграть против мотивирован-
ного соперника, а не «Олим-
пика», как снова последовал 
плохой результат. Одесситы 

словно укрыты коротким оде-
ялом: когда более-менее нала-
дились дела в атаке (для них 
забивать в трех матчах подряд 
– большое достижение), то 
стала по полной программе 
сбоить оборона, и без того не 
самая надежная. А «Алек-
сандрия»-то мотивирована, 
перед командой Шарана по-
ставлена задача занять 7-е ме-
сто. Может выполнить – в 
нижней шестерке это один из 
самых мастеровитых коллек-
тивов, если не просто самый. 
Сложно будет «Черноморцу», 
одна радость – «алексы», на-
чиная с прошлого года, в го-
стях обыграли только «Шах-
тер». Четыре последних оч-
ных матча этих команд завер-
шились вничью, два свежих – 
нулевки. В принципе, для 
«моряков» очередная мировая 
вряд ли станет расстройством, 
для них любое пополнение оч-
ковой копилки очень важно. 
Но и «Александрии» следует 
смотреть не только вверх, на 
7-е место, но и вниз, так как 
зона переходных матчей лишь 
чуть дальше по очкам.

Сталь – Зирка 

   
21 апреля, Киев, «Оболонь Арена», 14.00 
ТВ: «Футбол 2» 
Дисквалифицированные: Грачев («Сталь») 
мАТЧи эТоГо СеЗоНА 
26.08.17, 7 тур. Сталь – Зирка – 0:1 
(Прядун, 36). На 85-й минуте Загальский 
(З) не забил пенальти 
03.12.17, 18 тур. Зирка – Сталь – 1:0 (Цю-
па, 78). Удалены: Гедж (31) – Ульянов (76) 
10.03.18, 23 тур. Зирка – Сталь – 1:2 
(Цюпа, 53 – Кузык, 37, Джонатан, 45+1) 

Вроде бы эти две команды 
среди главных аутсайдеров 
лиги, а в «личках» ни одной 
нулевки не выдали – удиви-
тельно, но факт! А у «Зирки» 
еще и возвращается после 
дисквалификации Цюпа, ко-
торый забивал «Стали» в двух 
матчах из трех, правда – до-
машних. Кропивничане де-
монстрируют незаурядные 
бойцовские качества и эффек-
тивность при реализации нем-
ногочисленных моментов, 
даже претендуя на то, чтобы 
выбраться из зоны переход-
ных матчей. Вряд ли Роман 
Монарев будет возражать 
против ничьей, такой исход 
отдалит «Зирку» от прямого 
вылета. «Сталь» же потерпела 
два подряд безнадежных по 
игре поражения от «Алексан-
дрии» и «Карпат». Бензин и 

Прогнозы 
Автор Чо-Ал СК-ЗК ШД-ВП ЗЛ-мар оД-КЛ ВР-ДК 
Яслик (31) 1:1 0:0 1:0 1:1 1:1 0:2
Шевченко (29) 0:1 0:0 2:1 1:0 0:1 0:2
Франков (28) 2:1 1:0 3:0 2:0 1:2 0:1
Бабарика (24) 1:0 1:1 2:0 2:1 1:1 1:3
Зайдман (23) 0:0 0:0 2:0 4:4 0:0 0:0
Клименко (23) 1:1 1:1 2:0 1:0 1:1 0:2
Шалимов (22) 1:1 0:0 1:0 1:1 1:1 0:2
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А локоток-то Фред отставил!
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Александр Ярославский 
побывал на матче «Шах-
тер» – «Динамо» и раздал ин-
тервью. Они были настолько 
душевными и приближенны-
ми к конкретике (да кто не 
мечтает о возрождении «Ме-
таллиста»?! Разве что совсем 
дремучие враги…), что на-
род – всколыхнуло. Мы с ва-
ми призваны разобраться, 
какие трудности и препоны 
существуют на этом пути.

Что касается эмоций. Без-
условно, радостно и захваты-
вающе интересно. Во-пер-
вых, память о ТОМ «Метал-
листе» не просто жива, а, та-
кое впечатление, крепнет с 
каждым днем современного 
убожества. Заодно – четкого 
представления, что «Метал-
лист-1925», хотя и прошил 
себе невменяемую дату осно-
вания «Металлиста», никако-
го отношения к предшест-
веннику не имеет. Во-вто-
рых, давно мы не слышали от 
Ярославского столь эмоцио-
нальных и, по большому сче-
ту, обязывающих и обнаде-
живающих слов о намерени-
ях и пожеланиях. Что-то из-
менилось в нашей пахучей 
действительности?

Полагаю, прежде всего 
нужно вести речь о конфи-
скации клуба «Металлист» 
государством Украина у Сер-
гея Курченко. Теперь перего-
воры о собственности нужно 
вести именно с Украиной и, 
подозреваю, областной влас-
тью в лице Юлии Светлич-
ной, которая должна быть 
исключительно заинтересо-
вана в возрождении клуба. 
Хотя бы в целях переклады-
вания на хозяина затрат по 
поддержанию инфраструк-
туры, не говоря уж о других 
целях вроде возвращения го-
рода к по-настоящему боль-
шой футбольной жизни.

Беда в том, что очень 
сложно конфисковать право 
на бренд «Металлист» – соб-
ственно, об этом сказал сам 
Ярославский, отметив это 
как проблему, которую нуж-
но решать отдельно. И как 
она будет решена – тайна сия 
велика есть. Розыск, уголов-
ные дела и всё такое прочее – 

они значимы, но не означают, 
что именно бренд можно 
взять и задействовать у нас. 
По той простой причине, что 
это моментально будет оспо-
рено.

Впрочем, черт с ним, с 
брендом, Ярославский как 
минимум для Харькова сам 
по себе бренд, даже если бы 
он назвал команду ХТЗ, на 
нее потянулся бы народ. Но 
прославленный Италией 
(«Фиорентина», «Наполи»!)) 
подход – работать только с 
настоящей торговой мар-
кой – действительно должен 
быть применен, Европа мы 
или где. Решаемо? Да кто ж 
там их разберет…

Огромной проблемой бы-
ли и остаются долги «Метал-
листа». Допустим, что Яро-
славский сделал ЭТО – воз-
родил клуб под своим руко-
водством. Как решать про-
блему на несколько десятков 
миллионов долларов? Взять 
и вынуть их из кармана? Ду-
маю, нет, это излишняя бла-
готворительность. Один из 
вариантов – заявить, что речь 
идет о новом юрлице, а пото-
му долги прежнего клуба к 
нему отношения не имеют. 
Второй путь – многочислен-
ные переговоры о реструкту-
ризации или списании безна-
дежных задолженностей в 
стиле «так вы получите хоть 
что-то». Сложно, изнури-
тельно – но более-менее ре-
ально. Опять-таки привожу 
итальянский пример. Не 
«Днепр» же считать приме-
ром.

Непременно стоит вспом-
нить о нелучших отношени-
ях АВЯ с руководством горо-
да в лице мэра Геннадия Кер-
неса. Стоит ли надеяться, что 
в этом плане произошли пе-
ремены к лучшему, или это 
просто перестало быть кри-
тично важным? Нет ни ма-
лейших сведений. Ранее это 
служило одним из аргумен-
тов против возвращения – 
мол, работать не дадут.

Наконец, любопытней-
шая проблема – начальные 
амбиции клуба. «Металлист» 
не покидал Премьер-лигу по 
спортивному принципу – ему 

просто не выдали аттестат. 
Возможен ли старт не с нуля 
(с аматоров или со второй ли-
ги, если ПФЛ допустит в свои 
ряды с ходу, опять-таки в на-
рушение норм аттестации и 
регламента), а прямиком из 
Премьер-лиги – например, 
под возвращение к чемпио-
нату из 16-ти клубов? «Во-
прос, конечно, интересный» 
и ответ на него не слишком 
предсказуем. Могу лишь 
предположить, что ФФУ ни-
чего не станет продавливать, 
и решение по этому поводу 
будут принимать другие 
участники Премьер-лиги.

Впрочем, «выбор» диви-
зиона на данном этапе кажет-
ся куда менее существенным, 
тем более болельщики явно 
согласны ждать. А вот если 
бы Ярославский сделал ре-
альный и широкий шаг к воз-
рождению «Металлиста», да 
такой шаг, чтоб обратной до-
роги не осталось – это и есть 
главное, это и есть всеобщая 
мечта, это и есть новый па-
мятник при жизни!

Если же всё, что сказано, 
не воплотится, то это… Про-
сто жестоко. Александр Вла-
диленович, всегда учитывай-
те этот очень непростой и 
неоднозначный фактор. Лю-
ди не просто верят в вас – они 
верят в вас до безумия, как 
положено фанатам.

Артем ФРАНКоВ 

«металлист»: 
возвращение к мечте 
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кураж закончились?! Вдоба-
вок у «оболонцев» (а почему 
бы их теперь так не назы-
вать?!) (второй вариант – буч-
мены. – Ред.) отвратительная 
статистика домашних матчей: 
всего-то одна победа и четыре 
игры с забитыми голами при 
двух сухих из 13-ти. Ждем уй-
му фолов, наверняка и карто-
чек, а шансы «Зирки» хотя бы 
не проиграть видятся реаль-
ными.

олимпик – Карпаты 

   
22 апреля, Киев, «Динамо» им. Лобанов-
ского, 14.00 
ТВ: «Футбол 1» 
мАТЧи эТоГо СеЗоНА 
26.08.17, 7 тур. олимпик – Карпаты 
– 0:0 
03.12.17, 21.02.18, 18 тур. Карпаты 
– олимпик – 2:1 (Мякушко, 43, Карра-
скаль, 56 – Кравченко, 45+3). Удален: 
Очигава (О, 81) 
11.03.18, 23 тур. Карпаты – олимпик 
– 0:3 (Биленький, 45, пен, Г. Пасич, 84, 
Щедрый, 90+2). Удален: Акулинин (К, 63) 

«Карпаты» разродились. 
А что, ведь в самом конце девя-
того месяца сезона, то есть 
марта у львовян начало полу-
чаться по-настоящему – три 
подряд победы, шесть голов в 
этих матчах. Делаем поправку 
на то, что это нижняя шестер-
ка, но ведь до того у галичан не 
особо получалось с этими же 
соперниками! Неплохая по 
украинским меркам группа 
атаки начала демонстрировать 
эффективность, как результат, 
«Карпаты» даже претендуют 
на 7-е место. Обыграют 
«Олимпик» – подтвердят ам-
биции и то, что набрали форму.

Санжар-тим под сотряса-
ющие клуб скандалы (по-
следний непосредственно за-
тронул первую команду, и без 
того не блещущую укомплек-
тованностью) в очередной раз 
строится заново и стабильно-
стью, конечно же, не блещет. 
В новом году эти команды 
встречались полтора раза. В 
45-минутной доигровке 
«Карпаты» победили более 
чем по делу, а затем в полном 
матче проиграли 0:3, хотя по 
игре такого разгрома не стоя-
ло. С учетом того, что одной 
команде вылет не грозит, а 
другая набрала ход, можно 
надеяться, что «Олимпик» и 
«Карпаты» не станут чрез-
мерно закрываться и будут 
атаковать. Хотя бы пытаться.

игорь яСЛиК 
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...В рай попадет вслед за 
тобой!

Если позапрошлый уик-
энд прошёл под знаком ре-
зультатов 3:2 и камбэков, то 
в этом во многих чемпиона-
тах лидеры играли друг с 
другом. И не только в Украи-
не, где идущее на втором ме-
сте «Динамо» на выезде обы-
грало «Шахтер», что, правда, 
не отразилось на турнирном 
положении соперников. 
Матч в Харькове был пер-
вым из ряда таких матчей, и 
почин киевлян подхватили 
другие вторые команды, 
причем в ряде стран они 
вышли в лидеры.

Португалия
Так случилось в Португалии. 
1 апреля, и это не шутка (!), 
«Порту» уступил лидерство, 
проиграв в Лиссабоне «Беле-
ненсешу». Тот матч стал ты-
сячным в профессиональной 
карьере Икера Касильяса, 
включая, разумеется, не 
только 725 матчей за мадрид-
ский «Реал», но и 167 поедин-

ков за сборную Испании. 385 
он провёл насухо, однако в 
тысячном пропустил два мя-
ча и проиграл. И вот в минув-
шее воскресенье «Порту» 
снова приехал в Лиссабон, 
только теперь уже в гости к 
действующему чемпиону и 
лидеру «Бенфике».

С первых минут у меня 
возникло ощущение, что 
«Бенфика», снова игравшая 
без лидера атаки бразильца 
Жонаса, готова довольство-
ваться нулевой ничьей. Она 
не очень активно шла вперед, 
катала мяч. Касильяс, конеч-
но, выручал, а в середине пер-

вого тайма Рафа Сильва про-
бил в каркас ворот, но в целом 
«Орлам» агрессии не хвата-
ло. В результате «Бенфика» 
поплатилась за пассивность. 
На 90-й минуте нападающий 
гостей Марега попытался по 
центру прорваться к воротам 
хозяев, но защитники ему это 

а каждый второй тоже герой...
«Бенфика» – «Порту»
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сделать не позволили. Одна-
ко мяч отскочил к полуза-
щитнику «Драконов» мекси-
канцу Эррере, и тот точно 
пробил, принеся победу и 
лидерство «Порту». За весь 
матч команды в сумме нане-
сли только 17 ударов по воро-
там (9:8 в пользу «Бенфики»), 
по два в створ.
БеНФиКА – ПоРТУ – 0:1 
Гол: Эррера (90) 
«Бенфика»: Варела – Андре Алмейда, 
Диаш, Жардел, Гримальдо – Рафа Силь-
ва (Сальвио, 66), Фейса, Пицци (Сефе-
рович, 87), Живкович – Черви (Самарис, 
74), Хименес 
«Порту»: Касильяс – Рикардо Перейра, 
Фелипе, Маркано, Тельес – Отавио 
(Корона, 80), Сержио Оливейра (Оливер 
Торрес, 74), Эррера, Браими – Марега, 
Соарес (Абубакар, 83) 

После эпатажного хода вла-
дельца «Спортинга» Бруно де 
Карвальо, который отстранил 
от тренировок 19 основных 
игроков своей команды, а по-
том после переговоров вернул 
их обратно, как раз к следую-
щему матчу чемпионата, 
«Львы» выиграли три матча из 
трёх. В воскресенье они одер-
жали волевую победу в дерби 
с «Белененсешем» 4:3. Пропу-
стив первыми, они забили три 
гола подряд, но позволили со-
пернику отыграться.

За четыре тура до финиша 
у «Порту» 76 очков, у «Бен-
фики» – 74, у «Спортинга» – 
71, у «Браги» – 68. Впереди 
главное лиссабонское дерби, 
которое состоится на поле 
«Спортинга» в предпослед-
нем туре.

Голландия 
Матч между первыми двумя 
командами увенчал борьбу за 
чемпионство. ПСВ разгро-
мил дома «Аякс» 3:0 и за три 
тура до финиша оторвался от 
него на десять очков, став не-
досягаемым. Это 24-я победа 
ПСВ в чемпионате Нидер-
ландов.
ПСВ – АяКС – 3:0 
Голы: Перейро (23), Люк де Йонг (38), 
Бергвейн (54) 
Удалены: Тальяфико (80), Сим де Йонг (83) 
ПСВ: Зут (Роом, 89) – Ариас, Швааб, 
Исима-Мирен, Брене – Хендрикс – ван 
Гинкель, Перейро – Лосано, Люк де Йонг 
(Рамселаар, 55), Бергвейн (Лукассен, 72) 
«Аякс»: Онана – Велтман, де Лигт, 
Вебер (Сим де Йонг, 46), Тальяфико – 
ван де Беек, Шёне, Зийеш (Мазрауи, 
85) – Нерес, Хунтелаар (Дольберг, 69), 
Клюйверт 
После матча фанаты «Аякса» 
остановили автобус с коман-
дой, долго высказывали иг-
рокам и тренерам свои пре-
тензии и требовали отставки 
легендарного голкипера ван 

дер Сара с поста спортивного 
директора клуба.

Спортивный же директор 
ПСВ Марсель Брандтс может 
перейти на аналогичный пост 
в «Эвертон». Переговоры 
идут полным ходом, что под-
твердило руководство в лице 
генерального директора Тоо-
на Гебрандса.

Франция 
Говоря о чемпионстве, разу-
меется, было бы неправильно 
не вспомнить (отчет о чемпи-
онате публиковался, но толь-
ко в электронной версии), что 
в воскресенье по примеру 
ПСВ чемпионство разгро-
мом ближайшего конкурента 
оформил и ПСЖ, вынесший 
дома «Монако» – 7:1. За пять 
туров до финиша ПСЖ ото-
рвался от монегасков на 17 
очков. Любопытно, что по-
следний раз, в 2016-м, ПСЖ 
оформил чемпионский титул 
за восемь туров до финиша и 
также разгромом. Тогда на 
выезде был повержен со сче-
том 9:0 шедший на вылет 
«Труа».

Турция 
Также сменился лидер в Тур-
ции. Неделю назад «Галата-
сарай» проиграл 0:1 ведуще-
му борьбу за выживание 
«Генчлербирлиги» и пропу-
стил вперед земляков из 
«Истанбул Башакшехирспо-
ра». В это воскресенье лиде-

ры играли друг с другом на 
поле «Сарая». Этот матч про-
ходил куда интереснее, но 
если в Лиссабоне игра шла 
равная, и, по большому сче-
ту, «Порту», который трени-
рует известный полузащит-
ник Сержио Консейсао, на 
победу не наиграл, то в Стам-
буле полное преимущество 
было у «Галатасарая». Лиде-
ра хватило только на полчаса 
равной игры, после чего ини-
циатива перешла к «Сараю». 
Гости чудом продержались 
до перерыва, потом еще 15 
минут, а на 60-й минуте бле-
стяще сработал правый 
фланг команды Фатиха Те-
рима, и защитник Мариано с 
паса полузащитника Фегули 
открыл счет в матче.

После гола игра выравня-
лась, но удача в тот воскрес-
ный вечер благоволила хозя-
евам. Сначала правый защит-
ник «Истанбула» Жуниор 
Кайсары бахнул в каркас во-
рот, а на последней минуте 
компенсированного времени 
Эмануэль Адебайор, при-
шедший помогать защитни-
кам при подаче углового экс-
киевлянином Юнесом Белан-
да (все стандарты в «Галата-
сарае» – его забота), срезал 
мяч в собственные ворота. 
2:0, и «Галатасарай» возвра-
щается на первое место.

Вот только другие конку-
ренты-земляки тоже выигра-
ли. «Бешикташ» разгромил 

на выезде «Акхисар Беле-
дийе» 3:0 (у гостей наш Евге-
ний Селезнев вышел в основе 
и на исходе часа был заменен 
Кисой Воробьяниновым… 
Простите, Билялем Кисой), а 
«Фенер» одолел в гостях 
«Сивасспор» 2:1 (2:0 после 
первого тайма), игравший без 
нашего Сергея Рыбалки. В 
результате за пять туров до 
финиша на чемпионство пре-
тендуют четыре стамбуль-
ские команды: у «Сарая» – 60 
очков, у «Бешикташа» и 
«Истанбула» – по 59, у «Фе-
нера» – 57. Через тур снова 
нас ждет стамбульское дерби 
– «Галатасарай» принимает 
«Бешикташ», лучшая атака 
чемпионата («Сарай») про-
тив лучшей обороны!

А теперь – кубковая сенса-
ция. «Галатасарай» в полу-
финале обыграл «Акхисар» в 
гостях 2:1 (единственный гол 
на счету нашего Селезнева) и 
посчитал дело сделанным, 
однако не учел энергию всё 
того же Евгения Селезнева! 
Украинский форвард на 4-й и 
35-й минутах ответного пое-
динка, замкнув два прострела 
справа, принес успех своей 
команде и уселся ожидать со-
перника по финалу Кубка 
Турции – «Фенербахче» в до-
машнем матче с «Бешикта-
шем» в четверг вечером дол-
жен был разобраться с уче-
том первого матча, завер-
шившегося 2:2.
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Браво, Женя!
«Галасатарай»: Муслера – Линнес, 
Майкон, Ахмет Чалык, Латовлечичи 
– Фернандо (Донк, 83), Толга Чигерчи 
(Гомис, 55) – Шинан Гумус, Сельджук 
Инан, Ясин Озтекин (Харри Родригес, 
61) – Дердийок 
«Акхисар»: Озтюрк – Мигель Лопес, 
Нункеу, Юмлу, Кадыр Келеш – Абдулва-
лид Сиссоко, Биляль Киса (Чевикер, 
43), Элдер Барбоза (Даниэль Ларссон, 
76) – Онур Айик (Османпаша, 71), Челик 
– Селезнев 

Азербайджан
УКРАиНСКое ДеРБи 
«Кешля» Юрия Максимова 
провела великолепную го-
стевую игру в полуфинале 
Кубка страны с куда выше 
котировавшимся «Сумгаи-
том» – 1:1 (обменялись гола-
ми разу после часовой отмет-
ки), и с учетом первого мат-
ча, который «Кешля» выиг-
рала на последних секундах 
в присутствии массивной 
украинской делегации (1:0), 
именно скромный клуб про-
ник в решающий поединок за 
титул. Сам Максимов был 
удален – когда весьма харак-
терного наставника достали 
фолами против его футболи-
стов, он слегка прошелся по 
пробегавшему мимо него 
сопернику…

Его оппонентом в финале 
выступит не кто-то, а «Габа-
ла» другого украинского тре-
нера – Романа Григорчука! 
Она в полуфинале куда слож-
нее одолела «Баку» – после 
домашнего поражения 1:2 
габалисты взяли волевой го-
стевой реванш 3:1 (решаю-
щий мяч Гусейнов провел с 
пенальти на 61-й минуте).

Бельгия 
В Бельгии, как и в Украине, 
матч между двумя грандами 
и лидерами только прибли-
зил одного к другому. Там 
вовсю играет финальная ше-
стерка, и в третьем туре «Ан-
дерлехт» принимал «Брюг-
ге». Выиграл 1:0 благодаря 
голу Лукаша Теодорчика в 
самом начале второго тайма 
(экс-луганчанин Бонавенту-
ре за «Брюгге» не играл) и 
теперь отстает от лидера, 
проигравшего второй раз 
подряд (в предыдущем туре 
«Брюгге» слился в Генте с 
тем же счетом), лишь на три 
очка. Теодорчик, к слову, 
единственный футболист, 
который в финальном турни-
ре в трех стартовых турах за-
бил два мяча. У остальных 
максимум по одному.

Андрей ШАхоВ, Артем ФРАНКоВ

ВеСТ хэм – СТоК – 1:1 
Голы: Кэрролл (90) – Крауч (79). 56 795 
«Вх»: Харт – Райс, Огбонна, Крессвелл 
– Сабалета, Нобл, Куяте, Масуаку (Лан-
сини, 81) – Фернандес (Чичарито, 76), 
Арнаутович, Жоау Мариу (Кэрролл, 86) 
«С»: Батлэнд – Зума, Шоукросс, Мар-
тинс Инди, Питерс – Бауэр (Крауч, 70), 
Аллен, Ндиайе, Рамадан Собхи (Каме-
рон, 62) – Шакири – Диуф (Айрлэнд, 87) 

Если «Вест Хэм» мог в 
случае победы в этом матче 
практически обезопасить се-
бя от вылета, то «Стоку» три 
очка нужны были лишь для 
сохранения шансов выжить. 
К тому же, подтягиваясь к 

спасительному 17-му месту, 
«гончары» не отпускали да-
леко одного из претендентов 
на вылет. «Молоткам» также 
три очка в этой игре были не-
обходимы ввиду сложности 
календаря на финише – впе-
реди матчи с «Арсеналом», 
«Ман Сити», «Лестером», 
«Ливерпулем» и «Эверто-
ном». Пусть у многих уже нет 
особой мотивации в концов-
ке, но нет тут и откровенно 
проходных соперников.

Как и ожидалось, матч по-
лучился очень напряженным 

и хоть хозяева и владели ини-
циативой – гости постоянно 
думали о воротах противни-
ка, понимая, что ничья им тут 
мало что дает. Моменты у 
«Стока» начали появляться 
только после перерыва, но к 
тому времени как вышел Пи-
тер Крауч, «молотки» забили 
уже дважды – оба раза Майкл 
Оливер отменил взятие ворот 
из-за офсайда у Арнаутовича. 
В первом случае Крауч бил по 
воротам головой, а во втором 
находился на траектории по-
лета мяча при ударе Фернан-
деса и поднимал ногу, чтобы 
пропустить его, так что поло-
жение «вне игры» пассивным 
никак не назовешь.

Джо Харту было сложно 
рассчитывать вернуть себе 
статус основного голкипера 
сборной Англии, а сейчас его 
и вовсе предлагают не брать 
на ЧМ. Бывший голкипер 
«Ман Сити» в этом сезоне в 
«Вест Хэме» совершил ре-
зультативных ошибок боль-
ше, чем все остальные голки-
перы вместе взятые, и со 
«Стоком» только пополнил 
свою коллекцию ляпов. Харт 
не смог зафиксировать мяч в 
руках после несильного уда-
ра Шакири, а Крауч сыграл на 

три незасчитанных. 
справедливо 
0:1 Вест хэм – Сток
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0:1Брайтон – Тоттенхэм
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добивании, забив свой долго-
жданный 44-й гол за «Сток 
Сити» и став лучшим бом-
бардиром команды в АПЛ.

Но выиграть «Стоку» не 
было суждено. У «Вест 
Хэма» нашелся свой джокер 
в лице Энди Кэрролла, точно 
пробившего из штрафной по-
сле паса Крессвелла. Мог 
Кэрролл организовать и по-
бедный гол, но подыграл при 
приеме мяча рукой, после 
чего Оливеру пришлось от-
менить третий гол «Вест 
Хэма» в этой игре! Всё по де-
лу, но как и в случае с пеналь-
ти в ворота «Ювентуса», мо-
гут найтись желающие осу-
дить его за строгое следова-
ние правилам.
БРАйТоН – ТоТТеНхэм – 1:1 
Голы: Грос (50, пен) – Кейн (48). 30 440 
«Б»: Райан – Бруно Сальтор, Даффи, 
Данк, Бонг – Нокар, Стивенс, Кайал, 
Искьердо (Марч, 77) – Грос – Мюррей 
(Ульоа, 74) 
«Тх»: Льорис – Орье, Альдервейрельд, 
Вертонген, Дэвис – Сиссоко (Дембеле, 
74), Ваньяма – Лукас Моура (Ламела, 
74), Эриксен, Сон – Кейн (Льоренте, 85) 

По схожему сценарию 
развивался и матч «Брайто-
на» с «Тоттенхэмом». Пер-
вый тайм без голов и обмен 
забитыми мячами за корот-
кий отрезок времени после 
перерыва, но тут – в начале 
второго тайма, а не в конце. 
«Брайтону» нужно набирать 
очки хоть понемногу, чтобы 
курочкой по зернышку со-
брать тот необходимый за-
пас, который позволит избе-
жать нервотрепки в концовке 
сезона. Мысли «Тоттенхэма» 
сейчас в Кубке Англии, но и 
подпускать к себе «Челси» 
«шпорам» не хотелось, а у 
Харри Кейна своя задача на 
финишный отрезок сезона – 
попытаться догнать в гонке 
бомбардиров Мохамеда Са-
лаха.

И тут не обошлось без 
ошибок. В случае, когда заби-
вал Харри Кейн, ключевым 
был проход по линии поля 
Сона, которому дал удержать 
мяч в игре Льюис Данк. За-
щитник был не прочь даже 
сбить корейца, оказавшись 
неспособным остановить 
его, но тот упал только когда 
расстался с мячом из-за кон-
такта с другим защитником, а 
Харри Кейн не стал услож-
нять задачу арбитру Кевину 
Фрэнду и забил с игры.

Впрочем, пенальти Фрэнд 
всё же поставил – уже через 
две минуты, но в противопо-
ложные ворота, когда Серж 
Орье не смог остановить в 
собственной штрафной без 
фола Искьердо. Как до пере-
рыва, так и во втором тайме 
«Брайтон» часто выручал 
Райан, но в концовке «чайки» 
имели и несколько шансов, 
чтобы вырвать победу. В од-
ной из последних атак «Брай-
тона» Фрэнд неожиданно 

свистнул фол, который был 
на руку «Тоттенхэму», а за-
тем и вовсе отправил коман-
ды в раздевалки раньше вре-
мени – пока никто ничего не 
понял!

Для «Брайтона» ничья в 
этой игре всё равно отличный 
результат, так как впереди 
выезд в гости к «Бернли» и 
матч и с «МЮ», «Ман Сити» 
и «Ливерпулем». Кажется, 
«чайкам» нужно набрать для 
спокойной жизни еще пару 
очков, но где их взять домаш-
ней на всю голову команде, 
если только с «МЮ» играть 
на «Фалмер Парк»?
БоРНмУТ – мЮ – 0:2 
Голы: Смоллинг (28), Лукаку (70) 
«Б»: Бегович – Фрэнсис, Стив Кук, Аке, 
Дэниэлз – Фрейзер, Льюис Кук, Сёрмэн 
(Гослинг, 75), Айб (Муссе, 56) – Кинг 
(Дефо, 82) – Уилсон 
«мЮ»: Де Хеа – Дармиан, Смоллинг, 
Джонс, Шоу – Феллаини, Андер Эррера 
(Матич, 72), Погба (Блинд, 80) – Лингард 
(Лукаку, 62), Рашфорд, Марсьяль 

У «Манчестера» впереди 
полуфинал Кубка Англии, но 

после поражения от «Вест 
Брома» команда Моуриньо 
вышла против «Борнмута» 
хоть и в не совсем основном 
составе, но с должной кон-
центрацией и мотивацией. 
Плюс сам «Борнмут», кажет-
ся, раньше всех поддался от-
пускному настроению – тех-
нически «вишни» действи-
тельно ближе всех в АПЛ к 
отпуску, так как играли пер-
выми 35-й матч в чемпионате.

«Юнайтед» не дали сопер-
нику разгуляться в условиях, 
когда у «Борнмута» не было 
особого куража, а Грэм Скотт 
подтвердил свою репутацию 
судьи, который свистит в 
пользу фаворита. Было как 
минимум три момента, когда 
он мог спокойно ставить пе-
нальти в ворота «МЮ», но 
арбитр не захотел наградить 
«вишен» 11-метровым даже 
по совокупности.

Моуриньо оставил на ска-
мейке Лукаку, выпустив трех 
форвардов, привыкших дей-
ствовать в подыгрыше, пото-
му не удивительно, что в мо-
менте, когда «МЮ» забивал 
первый гол, на позиции цент-
рфорварда оказался Смол-
линг, успешно справивший-
ся с задачей отправить мяч в 
сетку после прострела Лин-
гарда. Лукаку же вышел по-
сле перерыва и подтвердил 
свою репутацию «не подарка 
для слабых». В целом же мат-
чу явно не хватало нерва – 
«Борнмут» всё же убежал от 
зоны вылета достаточно да-
леко, а «МЮ», повторимся, 
всеми мыслями на «Уэмбли», 
да и со своей миссией спра-
вился. Это соперник не смог 
подарить интригу своей не-
внятной игрой.

Сергей БАБАРиКА 
 и В Н П м о 
1 Ман Сити 33 28 3 2 93–25 87 
2 МЮ 34 23 5 6 65–26 74 
3 Ливерпуль 34 20 10 4 78–35 70 
4 Тоттенхэм 34 20 8 6 66–31 68 
5 Челси 33 18 6 9 57–33 60 
6 Арсенал 33 16 6 11 62–45 54 
7 Бернли 33 14 10 9 33–29 52 
8 Лестер 33 11 10 12 49–47 43 
9 Эвертон 34 11 9 14 39–54 42 
10 Ньюкасл 33 11 8 14 35–42 41 
11 Борнмут 35 9 11 15 41–58 38 
12 Уотфорд 34 10 7 17 42–60 37 
13 Брайтон 34 8 12 14 32–47 36 
14 Вест Хэм 33 8 11 14 41–59 35 
15 Хаддерсфилд 34 9 8 17 27–54 35 
16 Кристал Пэлас 34 8 10 16 36–54 34 
17 Суонси 33 8 9 16 27–46 33 
18 Саутгемптон 33 5 13 15 33–53 28 
19 Сток 34 6 10 18 31–64 28 
20 Вест Бром 34 4 12 18 27–52 24 

Бомбардиры: Мохамед Салах (Ливерпуль) – 30, 
Кейн (Тоттенхэм) – 26, Стерлинг (Ман Сити) – 21 

0:2 Борнмут – мЮ

«Брайтон» – «Тоттенхэм»: пенальти!
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33 тур 17–18 апреля 
интер – Кальяри 4:0 
Беневенто – Аталанта 0:3 
Кротоне – Ювентус 1:1 
Фиорентина – Лацио 3:4 
Верона – Сассуоло 0:1 
Наполи – Удинезе 4:2 
Рома – Дженоа 2:1 
Сампдория – Болонья 1:0 
СПАЛ – Кьево 0:0 
Торино – милан 1:1 
 и В Н П м о 
1 Ювентус 33 27 4 2 78–19 85 
2 Наполи 33 25 6 2 70–23 81 
3 Рома 33 19 7 7 52–27 64 
4 Лацио 33 19 7 7 79–43 64 
5 Интер 33 17 12 4 54–22 63 
6 Милан 33 15 9 9 44–37 54 
7 Аталанта 33 14 10 9 50–34 52 
8 Сампдория 33 15 6 12 51–49 51 
9 Фиорентина 33 14 9 10 47–37 51 
10 Торино 33 11 14 8 47–39 47 
11 Болонья 33 11 5 17 37–44 38 
12 Дженоа 33 10 8 15 26–33 38 
13 Сассуоло 33 8 10 15 24–53 34 
14 Удинезе 33 10 3 20 42–54 33 
15 Кальяри 33 9 5 19 30–56 32 
16 Кьево 33 7 10 16 29–51 31 
17 СПАЛ 33 5 14 14 30–52 29 
18 Кротоне 33 7 7 19 30–58 28 
19 Верона 33 7 4 22 26–65 25 
20 Беневенто 33 4 2 27 28–78 14 
Бомбардиры: Иммобиле (Лацио) – 27, 
Икарди (Интер) – 25, Дибала (Ювентус) – 21, 
Квальярелла (Сампдория) – 18 

Безумный тур посреди 
недели! Два результативных 
«камбэка» в Неаполе и во 
Флоренции, а также сенсация 
в Кротоне с «бисиклетой» от 
Сими.

симиНаЛДУ!
Гонка между «Ювентусом» и 
«Наполи» выходит на фи-
нишную прямую. В ближай-
шее воскресенье двух претен-

дентов на «скудетто» ждет 
встреча в Турине, которая 
решит если не всё, то многое. 
По ходу матчей среды выри-
совывалась капитуляция Не-
аполя. Пока «Ювентус» вел в 
счете против «Кротоне», 
«партенопеи» мучились с 
«Удинезе» – тем самым, кото-
рый до этого тура проиграл 
девять матчей кряду.

Проблемой «Наполи», как 
обычно, стала защита, вдоба-
вок лишившаяся дисквалифи-
цированного Кулибали. 
Удинцы дважды выходили 

вперед, и пускай Янкто заби-
вал из минимального офсайда 
– гости вольготно чувствовали 
себя в штрафной Рейны. «На-
поли» вовремя забил перед 
перерывом благодаря сольно-
му проходу Инсинье: Лоренцо 
эффектно пробросил мяч ми-
мо Нюйтинка и ворвался в 
штрафную. Лидер «Наполи» 
не забивал уже пять туров.

Сарри для победы при-
шлось даже выпускать Мер-
тенса, который висел на кар-
точке. Завершилось всё 
счастливо для хозяев. Центр-

беки, доблестно лажавшие у 
своих ворот, исправились, 
результативно сходив на 
угловые. Альбиоль вообще 
раззабивался: у него два гола 
в четырех матчах, что боль-
ше, чем за предыдущие 151! 
Еще и Милик вновь отличил-
ся, вот кто сейчас главная 
ударная сила.

Трибуны «Сан-Паоло» во-
сторженно пели, а болельщи-
ки не могли нарадоваться, 
глядя в смартфоны – «Ювен-
тус» терял очки с аутсайде-
ром! Матч начинался вполне 

1:0интер – Кальяри
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иНТеР – КАЛьяРи – 4:0 
Голы: Канселу (3), Икарди (49), Брозович 
(60), Перишич (90) 
«интер»: Ханданович – Канселу, 
Шкриняр, Миранда (Раноккья, 83), 
Д’Амброзио – Гальярдини (Борха, 36), 
Брозович – Карамо (Кандрева, 76), Ра-
финья, Перишич – Икарди 
«Кальяри»: Краньо – Романья, Анд-
реолли, Кастан – Джаннетти, Ионицэ, 
Коссу (Калигара, 73), Падоин (Ликояннис, 
53), Мианг – Сетер – Сау (Фараго, 50) 
БеНеВеНТо – АТАЛАНТА – 0:3 
Голы: Фройлер (21), Бэрроу (49), Гомес 
(67) 
На 66-й минуте Де Роон («Аталанта») не 
реализовал пенальти (мимо) 
«Беневенто»: Пуджони – Биллонг 
(Санья, 53), Джимшити, Тошка – Венути, 
Дель Пинто, Виола, Ломбарди (Джури-
чич, 53) – Бриньола, Диабате, Париджи-
ни (Йеммелло, 68) 
«Аталанта»: Бериша – Манчини 
(Кастань, 46), Кальдара, Мазьелло 
– Хатебур, Де Роон, Фройлер, Госенс – 
Кристанте – Петанья (Бэрроу, 46), Гомес 
(Бастони, 89) 
КРоТоНе – ЮВеНТУС – 1:1 
Голы: Сими (65) – Алекс Сандро (17) 
«Кротоне»: Кордас – Фараони, Чек-
керини, Капуано, Мартелла – Диаби 

(Тротта, 63), Барберис, Мандрагора, 
Стоян (Сампиризи, 77), Роден (Айети, 
87) – Сими 
«Ювентус»: Щенсны – Лихтштайнер, 
Бенатия, Ругани, Алекс Сандро – Стура-
ро (Куадрадо, 68), Маркизио (Бентанкур, 
64), Матюиди – Дибала (Бернардески, 
88), Дуглас Коста – Игуаин 
ФиоРеНТиНА – ЛАцио – 3:4 
Голы: Верету (16, 31, пен, 54) – Луис 
Альберто (39, 73), Касерес (45), Фелипе 
Андерсон (69) 
«Фиорентина»: Спортьелло – Милен-
кович, Пеццелла, Витор Уго, Бираги – 
Дабо, Верету – Кьеза, Эйссерик (Драгов-
ски, 9), Диас (Сапонара, 79) – Симеоне 
(Фальчинелли, 70) 
«Лацио»: Стракоша – Касерес, де Врей 
(Фелипе Андерсон, 25), Луис Фелипе 
– Марушич, Мурджа, Лейва, Милин-
кович-Савич, Лукаку (Лулич, 72) – Луис 
Альберто – Иммобиле (Кайседо, 88) 
Удалены: Спортьелло (7) – Мурджа (14) 
ВеРоНА – САССУоЛо – 0:1 
Гол: Лемос (38) 
«Верона»: Николас – Ромуло, Феррари, 
Вукович, Супрайен – Данци, Валоти, 
Сукулини (Матос, 54), Черчи (Петкович, 
70) – Фарес, Верде (Ли Сон-Ву, 65) 
«Сассуоло»: Консильи – Пелузо, Лемос, 
Ачерби – Аджапонг, Маццителли, Манья-

нелли, Дункан, Рожерио (Делль’орко, 88) – 
Берарди (Рагуза, 72), Политано (Бабакар, 87) 
НАПоЛи – УДиНеЗе – 4:2 
Голы: Инсинье (45), Альбиоль (64), 
Милик (70), Тонелли (75) – Янкто (41), 
Ингельссон (55) 
«Наполи»: Рейна – Хюсай, Альбиоль, То-
нелли, Мариу Руи – Зелински, Диавара, 
Хамшик (Мертенс, 57) – Кальехон (Рог, 
82), Милик (Аллан, 73), Инсинье 
«Удинезе»: Биццарри – Нюйтинк, Да-
нило (Де Пауль, 76), Самир – Дзампано, 
Ингельссон, Балич, Барак, Пеццелла (Ад-
нан, 68) – Янкто (Видмер, 77) – Перица 
РомА – ДЖеНоА – 2:1 
Голы: Ундер (17), Зуканович (52, аг) – 
Лападула (61) 
«Рома»: Алиссон – Флоренци, Фасио, 
Жезус, Коларов – Пеллегрини, Гоналон, 
Жерсон (Манолас, 70) – Ундер (Шик, 77), 
Джеко, Эль-Шаарави (Строотман, 82) 
«Дженоа»: Перин – Эль-Ямик, Рос-
сеттини, Зуканович – Рози, Хильемарк 
(Медейруш, 54), Бертолаччи, Ригони, 
Мильоре (Росси, 60) – Пандев (Кофи, 
63), Лападула 
САмПДоРия – БоЛоНья – 1:0 
Гол: Сапата (90+2) 
«Сампдория»: Вивиано – Берешиньски, 
Сильвестре, Феррари, Стринич – Прат, 
Торрейра, Линетты (Верре, 84) – Капрари 

(Рамирес, 69) – Квальярелла, Ковнацки 
(Сапата, 59) 
«Болонья»: Миранте – Гонсалес, Хелан-
дер, Романьоли – Ди Франческо (Орсо-
лини, 90), Надь, Крисетиг, Джемаили, 
Мазина (Кейта, 63) – Верди (Паласио, 
78), Авенатти 
СПАЛ – КьеВо – 0:0 
СПАЛ: Мерет – Чонек, Викари, Фелипе – 
Лаццари, Грасси, Вивиани (Скьяттарелла, 
74), Куртич, Маттьелло (Скьявон, 90+1) – 
Палоски (Бонаццоли, 61), Антенуччи 
«Кьево»: Соррентино – Депаоли, Томо-
вич, Гамберини (Дайнелли, 80), Ярошинь-
ски (Каччаторе, 58) – Хетемай, Радова-
нович, Ригони – Джаккерини – Инглезе, 
Пуччарелли (Штепиньски, 78) 
ТоРиНо – миЛАН – 1:1 
Голы: Де Сильвестри (70) – Бонавен-
тура (9) 
На 4-й минуте Белотти («Торино») не 
реализовал пенальти (перекладина) 
«Торино»: Сиригу – Нкулу, Бурдиссо, 
Моретти – Де Сильвестри, Ринкон (Оби, 
57, Аква, 85), Базелли, Ансальди – Яго 
Фальке (Эдера, 63), Льяич – Белотти 
«милан»: Доннарумма – Абате, Бонуч-
чи, Сапата, Родригес – Кессье, Билья 
(Локателли, 67), Бонавентура – Сусо 
(Андре Силва, 77), Калинич (Кутроне, 
74), Борини 
Удален: Де Сильвестри («Торино», 90) 

СТАТиСТиКА 

Четыре вместо девяти 
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позитивно для «бьянконери». 
Алекс Сандро замкнул пода-
чу Косты (очередной ассист 
Дугласа), но затем «Кротоне» 
начал удивлять. Эта команда, 
безнадежно уступающая в 
классе приезжему гранду, не 
разучилась играть сердцем – 
так, как она делала год назад 
при Давиде Николе. «Аку-
лы» гораздо реже владели 
мячом, но активно прессин-
говали и начали создавать 
моменты. Запомнился сво-
бодный у ворот Щенсны – по-
ляк выручил «Юве», ногами 
затормозив мяч.

Решающим оказалось чу-
до, которое сотворил Симеон 
Точукву Нванкво, он же Си-
ми – 25-летний нигерийский 
форвард, лишь недавно про-
писавшийся в основе «Крото-
не». Слегка беспорядочная 
атака хозяев завершилась 
тем, что Сими, находясь спи-
ной к воротам «Ювентуса», 
исполнил удар из пляжного 
футбола, в акробатическом 
прыжке расстреляв сетку! 
Как он так сложился при ро-
сте в 198 сантиметров?! Полу-
чилось в чем-то красивее, чем 
у одного португальца, еще и в 
ворота той же команды.

Гол воодушевил «Крото-
не», и те не без труда (Кордас 
был хорош), но выстояли, в 
то время как «Юве» опять по-
терял очки с аутсайдером – 
вспомните СПАЛ. Так потен-
циальные девять очков отры-
ва от «Наполи» превратились 
в четыре, что уже гораздо 
интереснее.

гОмес-ПраНкер 
«Интер» сверхубедительно 
расправился с «Кальяри». 
Ход матча лучше всего ха-
рактеризует статистика уда-
ров по воротам – 20:0 в поль-
зу «нерадзурри»! Островитя-
не, которые могут доиграться 
до вылета, не слишком упи-
рались, для них куда важнее 
игра с «Болоньей» в уик-энд. 
Единственной печалью ми-
ланского клуба стала травма 
Гальярдини, который на ров-
ном месте дернул мышцу бе-
дра и теперь может пропу-
стить остаток сезона.

Всё остальное прошло 
идеально. Вернулся Брозо-
вич, которого нынче можно в 
ведущие игроки записывать 
(кто бы мог подумать?), на-
столько он хорош. «Эпик 
Брозо» даже забил симпатич-
ным обводящим ударом. Не 
ушел без гола Икарди, его 

25-й мяч за чемпионат – лич-
ный рекорд Мауро, а также 
повторение достижения Зла-
тана Ибрагимовича в сезо-
не-2008/09. Также стоит от-
метить выступление Карамо. 
Этот 19-летний француз был 
наиболее заметной фигурой 
на поле благодаря смелой и 
несколько хаотичной манере 
игры. Он упускал стопро-
центные шансы, врезался в 
штангу после борьбы с кипе-
ром и выдавал откровенно 
пижонские пасы, за что полу-
чил внушение со стороны 
игроков «Кальяри». Тем не 
менее, Карамо сорвал апло-
дисменты, уходя с поля. Яр-
кий футболист!

Забавная история из пре-
дыдущего тура, где «Интер» 
встречался с «Аталантой». 
Центрбек миланцев Миранда 
выдавал сильный матч, и ли-
дер бергамаски Алехандро 
Гомес на 76-й минуте в полу-
шутку решил выключить его 
из игры, разыграв Лучано 
Спаллетти. После одного из 
стыков аргентинец показал в 
сторону тренерской скамей-
ки – Миранде, мол, нужна за-
мена. Спаллетти… поверил и 
дал указание Раноккье гото-
виться к выходу, тот даже пе-
реодеться успел. Суть розыг-
рыша осознали буквально в 
последний момент, а ехидное 
лицо Гомеса облетело юмо-
ристические паблики.

Хорошая новость от «Ка-
льяри». Сардинцы предста-
вили проект нового стадиона, 
который планируют открыть 
к 2021 году. Стоимость – 60 
миллионов евро, вмести-
мость – 25 тысяч зрителей. 
Эскизы выглядят очень сим-
патично: арена будет распо-

ложена в живописном месте 
на берегу моря. Лишь бы с 
исполнением не заржавело – 
впрочем, насколько извест-
но, бюрократические прегра-
ды удалось преодолеть.

НаЧиНаем с УДаЛеНий 
Самый эмоциональный матч 
тура состоялся на «Артемио 
Франки». «Фиорентина» и 
«Лацио» с первых минут да-
ли понять, что скучно не бу-
дет: по удалению в стартовые 
15 минут! Спортьелло сыг-
рал руками за пределами 
штрафной после удара Им-
мобиле, а Мурджа завалил 
убегавшего к воротам Кьезу. 
Вдобавок удалили и Симоне 
Индзаги, который чересчур 
активно протестовал против 
назначения 11-метрового.

Дела «орлов» в игре 10 на 
10 поначалу выглядели пе-
чально. «Фиалки», которые в 
последнее время набрали 
форму, повели в два мяча 
(25-летний француз Жордан 
Верету в итоге оформил хет-
трик). Оборона «Лацио» при-
вычно рассыпалась, но те-
перь, в отличие от матча с 
«Зальцбургом», у римлян 
было время собраться с мы-
слями. Атакующий потенци-
ал команды чрезвычайно вы-
сок, еще и фактор резервного 
голкипера сказался: Драгов-
ски неуклюже отбил в свои 
ворота удар Касереса, под-
ключившегося на корнер. 
Героем же «Лацио» в кото-
рый раз стал Луис Альберто, 
оформивший дубль (первый 
гол – классный удар со 
штрафного). Теперь у испан-
ца 10 голов и 12 ассистов за 
текущий чемпионат. Отме-
тим и выстрелившую замену 

де Врея на Фелипе Андерсо-
на. Ай да «Лацио»: 0:2–2:2–
2:3–4:3!

«Рома» на фоне происхо-
дящей вакханалии победила 
в куда более спокойном рит-
ме, в чем им невольно помог 
экс-защитник Эрвин Зукано-
вич. На седьмое место выско-
чила «Аталанта», неожидан-
но легко разгромившая цеп-
кий ныне «Беневенто». Важ-
ную для себя победу одержал 
«Сассуоло», который ото-
рвался от зоны вылета.

«Милан» не без труда увез 
ничью из гранатовой части 
Турина. «Россонери» еще по-
везло, что Белотти, которого 
до сих пор прочат в команду 
Гаттузо, неудачно исполнил 
11-метровый, засадив в пере-
кладину. «Торино» долго 
уступал в счете, но сравнял 
после углового и вполне мог 
забить еще, едва не добыв 
первую победу над «Мила-
ном» с 2001 года, но второй 
тур подряд отлично играл 
Доннарумма, которому осо-
бенно удался сэйв после уда-
ра Льяича. Мечты красно-
черного Милана о скорой ЛЧ 
окончательно забыты.

серия «в» 
36 тур. Асколи – Парма – 0:1, Авеллино 
– Фрозиноне – 0:2, Бари – Новара – 1:1, 
Карпи – Перуджа – 1:2, Чезена – Эмпо-
ли – 2:3, Читтаделла – Палермо – 0:0, 
Кремонезе – Салернитана – 1:1, Про 
Верчелли – Пескара – 3:1, Специя – 
Брешиа – 0:1, Тернана – Фоджа – 2:2, 
Венеция – Энтелла – 2:0 
Положение лидеров и аутсайдеров: 
1. Эмполи – 73, 2. Фрозиноне – 62, 3. 
Парма – 60, 4. Палермо – 60, 5. Перуджа 
– 57, 6. Бари – 56, 7. Венеция – 54, 8. 
Читтаделла – 52 … 18. Чезена – 38, 19. 
Энтелла – 37, 20. Асколи – 36, 21. Терна-
на – 34, 22. Про Верчелли – 34 

Сергей ШеВЧеНКо 

Нванкво Сими-Кротонский вваливает «Ювентусу» ответочку ударом через себя! Чудо!!! мяч находился на высо-
те более 4-х метров! :-)
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Германия  Чемпионат 
Майнц – ФрайбурГ – 2:0 
Голы: Де Бласис (45+7, пен, 78) 
«Майнц»: Адлер – Брозински, Балогун, 
Хак, Диалло – Сердар (де Йонг, 80), Гба-
мен, Латца – Озтунали (Хольтманн, 85), 
Куайсон, Де Бласис (Уджа, 90) 
«Фрайбург»: Шволов – Сёюнчу, Гульде, 
Кемпф (Кляйндинст, 46) – Штенцель, 
Хефлер, Кох (Шустер, 69), Гюнтер – Хабе-
рер, Петерсен, Хёлер (Кат, 77) 
 И В н П М О 
1. Бавария 30 24 3 3 81–22 75 
2. Шальке 30 16 7 7 47–33 55 
3. Байер 30 14 9 7 55–37 51 
4. Боруссия Д 30 14 9 7 57–41 51 
5. Лейпциг 30 13 8 10 45–42 47 
6. Хоффенхайм 30 12 10 8 55–42 46 
7. Айнтрахт 30 13 7 10 41–37 46 
8. Боруссия М 30 11 7 12 39–48 40 
9. Герта 30 9 12 9 35–35 39 
10. Штутгарт 30 11 6 13 27–35 39 
11. Аугсбург 30 9 10 11 38–40 37 
12. Вердер 30 9 10 11 34–36 37 
13. Ганновер 30 9 9 12 38–44 36 
14. Вольфсбург 30 5 15 10 30–37 30 
15. Майнц 30 7 9 14 32–47 30 
16. Фрайбург 30 6 12 12 26–50 30 
17. Гамбург 30 5 7 18 23–48 22 
18. Кёльн 30 5 6 19 29–58 21 
бомбардиры: Левандовски (Бавария) 
– 27, Фолланд (Байер) – 14, Обамеянг 
(Боруссия Д), Петерсен (Фрайбург) – 13, 
Фюлькруг (Ганновер), Ут (Хоффенхайм) – 
12, Калу (Герта), Вагнер (Хоффенхайм/Ба-
вария), Вернер (Лейпциг), Грегорич (Ауг-
сбург), Финнбогасон (Аугсбург) – 11, 
Бургшталлер (Шальке) – 10

Этот важнейший матч в 
борьбе за заветное 15‑е место 
стал воистину уникальным. 
«Майнц», который шел 16‑м, 

отставал на три очка от 
«Фрайбурга», имея лучшую 
разницу забитых‑пропущен‑
ных, а она в Германии ставит‑
ся во главу угла в случае ра‑
венства очков. Понятно, что 
победа поднимала «Карна‑
вальщиков» на спасительное 
15‑е место и опускала «Фрай‑
бург» в зону стыковых мат‑
чей. Последнее удивляло, 
ведь на стыке первого и вто‑
рого круга южане выдали ши‑
карный отрезок из девяти 
матчей без поражений с че‑
тырьмя победами. Однако 
последние неудачи (а «Фрай‑
бург» не выигрывает два ме‑
сяца, набрав за это время 
только два очка) сделали ко‑
манду борцом за выживание. 
Ну а поражение в Майнце (4‑е 
подряд, в каждом матче ко‑
манда пропускала два мяча) 
отодвинуло подопечных 
Кристиана Штрайха в зону 
непрямого вылета.

Первый тайм прошёл в 
равной, очень упорной борь‑
бе, в которой каждая команда 
боялась допустить роковую 
ошибку. На перерыв уходили 
при счете 0:0. Тут‑то и нача‑
лось…

Первый тайм закончился, 
арбитр Гвидо Винкманн 
просвистел о его окончании, 
отпустил игроков в раздевал‑

ки, и в этот момент Бибиана 
Штайнхаус, которая была ви‑
деоассистентом, по рации 
порекомендовала посмотреть 
повтор. Мол, в последней ата‑
ке хозяев после прострела 
Брозински защитник «Фрай‑
бурга» Кемпф сыграл рукой в 
своей штрафной. Арбитр по‑
смотрел видео – таки‑да, пе‑
нальти был.

Что делает Винкманн? Он 
возвращает команды на поле 
для того, чтобы пенальти был 
пробит. Предупреждая, что 
после исполнения сразу про‑
звучит свисток. Де Бласис за‑
бил пеналь уже на 7‑й ком‑
пенсированной минуте (!), 
после чего футболисты про‑
должили отдых… К слову, 
«Майнц» реализовал 20‑й 
пенальти подряд!!!

Вот такой казус вышел с 
этим VAR. Как по мне, такие 
вещи ненормальны и непра‑
вильны, хотя сам по себе VAR 
– прекрасная идея, за которую 
мы в «Футболе» ратовали. 
(Не все. Слишком уж много 
недоразумений и неприятных 
ситуаций. – Е.П.)Трения и 
нестыковки на первых порах 
возможны, даже такие несу‑
разные, как то, что произош‑
ло в Майнце.

Однако, на мой взгляд, да‑
же это происшествие не по‑

вод отказываться от видеопо‑
мощника, как сделали англи‑
чане, решившие и в следую‑
щем сезоне обойтись без по‑
мощи технологий в матчах 
Премьер‑лиги. Только надо 
всё отшлифовать, дабы по‑
добное никогда не повторя‑
лось. Сколько телевизион‑
ных каналов, показывавших 
матч по всему миру, ушло на 
перерыв, начав показывать 
рекламу, и могу себе предста‑
вить шок любителей футбола, 
которые перед началом вто‑
рого тайма узнают, что счет 
не 0:0, а 1:0! Что?! Как?! Поче‑
му?! Могу себе представить 
недоумение комментаторов, 
которые отошли от монито‑
ров перекурить или выпить 
чашечку кофе, шок зрителей 
на трибунах, которые пошли 
в туалет или в очередь за хот‑
догом, а тут – вопль остав‑
шихся, и оказывается, что их 
любимая команда забила! Да 
и реакцию Штрайха понять 
очень легко. К тому же его 
разговоры с Винкманном на 
повышенных тонах заняли не 
одну минуту.

Однако отдам должное 
«Фрайбургу». Во‑первых, то‑
му, что клуб, заявив, что 
«Бундеслига – не место для 
экспериментов», решил не 
подавать протест, а сосредо‑

VAR: да решите же  
вопрос с прозрачностью!

Забытое из-за VAR  
туалетное шоу
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точиться на оставшихся мат‑
чах. Во‑вторых, потому, что 
игроки акцентировали вни‑
мание на другом.

Так, капитан команды Шу‑
стер сказал, что всё равно 
остается приверженцем 
VAR. Центральный защит‑
ник Гульде признался, что 
команда и он никак не могут 
освоиться в новой схеме  
Штрайха с тремя централь‑
ными защитниками, а вратарь 
Шволов взял вину на себя и 
сказал, что подобные ошибки 
недопустимы. Речь о втором 
голе «Майнца», забитом по‑
сле грубейшей ошибки кипе‑
ра. Он отдал слишком слабую 
передачу своему защитнику, 
которая была перехвачена 
Куайсоном, после чего Де 
Бласис оформил дубль уда‑
ром по совершенно пустым 
воротам. Аргентинец вооб‑
ще‑то попал в штангу, и мяч 
от нее даже выкатился в поле, 
но невероятно как закручен‑
ный всё же закатился в воро‑
та!

Что же касается правил, то 
тут обнаружена нестыковка. 
С одной стороны, в правилах 
DFB (внутренние) написано 
примерно так: «Если судья 
завершил первый или второй 
тайм и покинул поле, он не 
может изменить решение, да‑
же если он понял, что допу‑
стил ошибку». С другой, в 
правилах VAR IFAB (а это 
уже международные) дается 
расшифровка как раз такой 
ситуации, которая имела ме‑
сто в Майнце. В разделе 8.13 
этих правил говорится, что 
видеопомощник может вме‑
шаться после свистка на пере‑
рыв или финального свистка, 
чтобы указать на неверную 
трактовку эпизода, которая 
была обнаружена во время 
матча. При этом, учитывая, 
что VAR в Германии работает 
в тестовом режиме, правила 
DFB вполне могут тракто‑
ваться как главные. Так что 
«Фрайбург» мог зацепиться 
за это несоответствие и потре‑
бовать переигровку. Но пока 
он отказался это делать. 
Впрочем, время на размыш‑
ления у него есть до 23.59 сре‑
ды по местному времени.

Во вторник по этому пово‑
ду высказался Лутц‑Михаэль 
Фрёлих, главный менеджер 
по VAR и спортивный дирек‑
тор судейской коллегии. Он 
явно занял позицию Вин‑
кманна. «Видеопомощник 
Штайнхаус рекомендовала 

Гвидо Винкманну пересмо‑
треть эпизод еще до того, как 
он покинул поле. Доказатель‑
ством этому являются аудио‑ 
и видеозаписи с видеоцентра 
в Кёльне, где каждая игра ар‑
хивируется, – сказал Фрё‑
лих. – Если Винкманн всё ещё 
находился на поле, когда 
Штайнхаус обратилась к 
нему, у «Фрайбурга» нет 
шансов опротестовать ре‑
зультат, а именно так всё и 
было». Я ни в коем случае не 
спорю с Фрёлихом, но, на мой 
взгляд, данная ситуация всё‑
таки ненормальна. Надо гово‑
рить об ошибке Винкманна, 
который проглядел игру ру‑
кой, и об ошибке Штайнхаус, 
которая не смогла своевре‑
менно разглядеть эпизод и 
подсказать коллеге. В конце 
концов, мне кажется, она мо‑
гла предложить ему затянуть 
тайм еще на несколько се‑
кунд, пока пересматривала 
эпизод. И тогда бы не было 
всей этой катавасии.

Кстати, статистика свиде‑
тельствует в пользу VAR. В 
первом круге этого сезона в 
бундеслиге 37 раз видеоарби‑
тры исправляли неправиль‑
ное решение главного судьи, 
то есть в среднем более двух 
раз в туре и примерно один 
раз за четыре матча. Вот и су‑
дите сами, есть ли польза от 
видеоассистента.

Ну а что говорили трене‑
ры?

Сандро Шварц (тренер 
«Майнца»): «Я считаю, что 
решение правильное, рука 
была. Время его принятия бы‑
ло неудачным, но нарушение 
действительно было. Счи‑
таю, что мы заслужили эту 
победу».

Кристиан Штрайх (тре‑
нер «Фрайбурга»): «Я больше 
ничего не говорю о судейст‑
ве. Я разволновался и много 
наговорил в Гельзенкирхене, 
получил дисквалификацию, 
так что сегодня я сохраняю 
спокойствие. Мы решили 
сыграть от обороны, так как 
считали, что в открытой игре 
у нас меньше шансов. Мы 
действительно хорошо обо‑
ронялись, и я должен сделать 
комплимент команде: после 
этой истории ребята сохрани‑
ли спокойствие и всё пере‑
пробовали, чтобы отыграть‑
ся».

«Вот така … ня, малятки» 
(с). Из‑за этого момента всё 
остальное ушло на задний 
план, в том числе и грубая 

ошибка Шволова, и очеред‑
ной фан‑протест против про‑
ведения игр в понедельник в 
виде массированного запуска 
рулонов туалетной бумаги 
перед возобновлением игры 
после перерыва (из‑за пеналь‑
ти и этой акции матч, начав‑
шийся в 21.30, закончился в 
23.40!).

Бундеслига 2. 
«Кайзерслаутерн»: вылет в 
третий дивизион в честь 
20‑летия чемпионства 
В 30‑м туре второй бундесли‑
ги ужесточилась борьба за 
повышение в классе. Третье 
поражение подряд потерпел 
лидер – дюссельдорфская 
«Фортуна», на сей раз усту‑
пившая одному из борцов за 
выживание «Хайденхайму» 
1:3 на выезде. «Фортуна» 
вполне могла лишиться ли‑
дерства, однако ее ближай‑
ший преследователь «Нюрн‑
берг» также потерял очки, 
сыграв 1:1 в Ингольштадте. В 
результате за четыре тура до 
финиша у «Фортуны» 53 оч‑
ка, а у «Нюрнберга» – 51 при 
лучшей разнице забитых‑
пропущенных. К лидерам 
приблизился «Хольштайн» 
из Киля, разгромивший на 
выезде 4:0 дрезденское «Ди‑
намо» (дубль на счету лучше‑
го бомбардира команды вос‑
питанника дортмундской 
«Боруссии» нападающего 
Дюкша). В следующем туре 
третья и вторая команды 
встретятся на поле северян. У 
«Хольштайна» 49 очков. 
Остальные отстали: 44 очка у 
«Яна Регенсбурга», 43 – у 
«Арминии» и «Бохума». И 
тут самое любопытное: «Ар‑
миния», идущая на пятом ме‑
сте, отстает на шесть очков от 
«Хольштайна», идущего тре‑
тьим и на те же шесть очков 
опережает «Санкт‑Паули», 
занимающего 16‑е место (а 
это зона стыковых матчей в 
борьбе за выживание)! Пред‑
ставляете, какая плотность в 
турнирной таблице, если за 
четыре тура до финиша пятое 
место от 16‑го отделяют лишь 
шесть очков?! К слову, вро‑
вень с «Санкт‑Паули» идут 
еще три команды – «Хайден‑
хайм», «Гройтер Фюрт», 
«Динамо» (Дрезден), просто 
у команды из Гамбурга хуже 
разница забитых‑пропущен‑
ных.

Резко сдал «Дуйбург» Бо‑
риса Тащи (Борис остается 
лучшим бомбардиром коман‑

ды с девятью голами), кото‑
рый в последний шести турах 
набрал лишь одно очко. Вот и 
в минувшую субботу «Дуйс‑
бург» проиграл дома 0:2 «За‑
ндхаузену». В последних че‑
тырех турах «Зебрам» пред‑
стоит сыграть с «Яном Ре‑
генсбургом» и тремя прямы‑
ми конкурентами в борьбе за 
выживание – «Эрцгебирге» и 
«Гройтер Фюртом» на вые‑
зде, а в последнем туре дома с 
«Санкт‑Паули».

Ну а вылетают, судя по 
всему, «Дармштадт» и, к мое‑
му глубокому сожалению, 
некогда грозный «Кайзерсла‑
утерн». «Дармштадт» разыг‑
рался и не знает горечи пора‑
жений уже семь туров, однако 
в этих матчах сделал пять 
ничьих. Впрочем, у него как 
раз шансы на спасение есть, а 
вот у «Кайзерслаутерна» – 
увы и ах… Их места во вто‑
ром эшелоне наверняка зай‑
мут «Падерборн» и «Магде‑
бург», лидирующие в третьей 
Бундеслиге. За четыре тура до 
финиша они на 11 очков опе‑
режают ближайших пресле‑
дователей «Вехен» и «Карл‑
сруэ». К слову, средняя посе‑
щаемость «Магдебурга» в 
третьей лиге без малого 
18 000, безоговорочного аут‑
сайдера БЛ2 «Кайзерслаутер‑
на» – 22 с небольшим тысячи, 
а на «Санкт‑Паули» всегда 
аншлаг, и только маленькая 
вместимость стадиона не по‑
зволяет команде собирать 
хотя бы 30 000 поклонников!

дела тренерсКие.  
марКо и марКус 
Самое интересное касается 
дортмундской «Боруссии». 
Минувшая неделя в корне по‑
меняла ситуацию в тренер‑
ской гонке. Ранее Вацке и 
Цорк склонялись к варианту 
продления на год контракта с 
нынешним наставником ав‑
стрийцем Петером Штёге‑
ром. Но бездарное поражение 
в дерби (Коноплянка, к слову, 
забил в том матче 2500‑й гол 
«Шальке» в Бундеслиге) при‑
вело к тому, что вариант с 
продлением Штёгера на год с 
тем, чтобы через год бесплат‑
но подписать Юлиана На‑
гельсманна из «Хоффенхай‑
ма», отошел на задний план. 
Дортмунд подумывал вер‑
нуть из «Хаддерсфилда» Дэ‑
вида Вагнера, который четы‑
ре года работал со второй ко‑
мандой «Боруссии», но после 
субботней победы «Хаддерс‑
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филда» всё идет к тому, что 
Вагнер продолжит работу с 
этим клубом в АПЛ. Рассма‑
тривала «Боруссия» и канди‑
датуру наставника РБ «Лейп‑
циг» австрийца Ральфа Ха‑
зенхюттля, у которого закан‑
чивается контракт с клубом и 
пока лейпцигская сторона не 
горит желанием его про‑
длить, но «Боруссию» стали 
смущать последние неудачи 
РБ в чемпионате и вылет от 
«Марселя» в Лиге Европы. 
Фаворитом же после прекрас‑
ной победы «Зальцбурга» над 
«Лацио» и выхода чемпиона 
Австрии в полуфинал Лиги 
Европы называют тренера 
победителей – немца Марко 
Розе. Но кандидатуру Розе, к 
слову, уроженца Лейпцига, 
рассматривают как раз в глав‑
ном «Ред Булле».

«Кёльн» уже готовит пла‑
ны игры во второй Бундесли‑
ге на следующий год и назвал 
имя нового тренера. «Козлы» 
пошли по пути «Баварии», 
которая объявила о назначе‑
нии перед решающими мат‑
чами еще текущего сезона 
(решающими не для «Бава‑
рии»). Тренером «Кёльна» 
назван 43‑летний Маркус Ан‑
фанг, который сотворил киль‑
ское чудо. Он возглавил 
«Хольштайн» в августе поза‑
прошлого года и с ходу вывел 
команду в БЛ2. Сейчас во вто‑
рой бундеслиге «Холь‑
штайн» с отрывом идет на 
третьем месте и даже претен‑
дует на прямое попадание в 
элиту, являясь самой резуль‑
тативной командой турнира.

Анфанг – не чужой для 
«Кёльна» человек. Он родил‑
ся в этом славном и очень кра‑
сивом городе на Рейне, хотя в 
«Кёльне» его никогда не бы‑
ло. Зато защищал цвета са‑
мых непримиримых врагов 

команды – «Байера» и дюс‑
сельдорфской «Фортуны» 
(хоть за Гладбах не высту‑
пал!). Играл в полузащите, 
звезд с неба не хватал, глав‑
ные его достижения – три 
подряд титула чемпиона Ав‑
стрии с «Тиролем» (2000–
2002) и выход с «Дуйсбур‑
гом» в первую Бундеслигу.

Похоже, Анфангу пред‑
стоит строить совершенно 
новый «Кёльн». Наверняка 
немало игроков не захочет 
играть в БЛ2, и уже говорят о 
том, что «Кёльн» покинет 
главная звезда команды, 
единственный игрок сборной 
Германии из этого клуба – ле‑
вый защитник Хектор, кото‑
рый переедет в Дортмунд за 8 
млн. евро.

Ну и чтобы закрыть тренер‑
скую тему, отметим, что спор‑
тивный директор «Баварии» 
Хасан Салихамиджич при‑
знался: близки к завершению 
переговоры с легендарным 
форвардом Мирославом Клозе 
(он защищал цвета «Баварии» 
с 2007 по 2011 год) о том, что 
Клозе с нового сезона возгла‑
вит команду 17‑летних в «Бава‑
рии». Пока, напомню, Миро – 
один из помощников Йоахима 
Лёва в сборной страны.

Кубок Германии 1/2 финала 

КаК же надоели эти выносы 
тела!
байер – баВарИя – 2:6 
Голы: Хави Мартинес (3), Левандовски 
(9), Ларс Бендер (16), Мюллер (52, 64, 78), 
Тиаго Алькантара (61) Бэйли (72) 
«байер»: Лено – Ларс Бендер, Та, Свен 
Бендер, Рецос (Бэйли, 46) – Баумгартлин-
гер (Аларио, 62), Арангис – Беллараби 
(Хенрихс, 67), Хавертц, Брандт – Фолланд 
«бавария»: Ульрайх – Киммих, Боатенг, 
Хуммельс, Алаба (Рафинья, 46) – Хави 
Мартинес, Тиаго Алькантара (Зюле, 85) 
– Роббен, Мюллер (Хамес Родригес, 80), 
Рибери – Левандовски 

А «Бавария» и впрямь не на‑
мерена останавливаться! В 
прошлом номере «Футбола» 
мы писали, что она забила ми‑
нимум пять голов в трех по‑
следних домашних играх 
чемпионата. Добавим четыре 
мяча в Аугсбурге и вот – 
шесть в кубковом полуфина‑
ле в Леверкузене. «Бавария» 
очень хороша, и предположу, 
что отнюдь не «Реал» – фаво‑
рит полуфинальной пары в 
Лиге чемпионов. (И снова: 
плачь, плачь, карта слезу лю‑
бит))) Мало ли кого «Бава‑
рия» в Германии дрючит – 
можно подумать, они от «Ре‑
ала» отскочили бы… – Ред.) 

Два из этих шести голов 
были забиты уже к 10‑й мину‑
те. Сначала Хави Мартинес 
добил мяч примерно с линии 
штрафной после удара Леван‑
довски головой и сэйва Лено, 
а затем сам Левандовски, ока‑
завшись на позиции правого 
нападающего, в касание за‑
мкнул подачу Рибери.

После розыгрыша штраф‑
ного Ларс Бендер один мяч 
отыграл, но после перерыва 
«Байерн» продолжил кру‑
шить «Байер» и забил еще 

четыре. Три из них на счету 
Томаса Мюллера, который 
оформил свой первый хет‑
трик с ноября 2014 года и вы‑
шел на второе место среди 
кубковых бомбардиров в 
истории мюнхенской «Бава‑
рии» после Герда Мюллера. В 
активе Герда 78 голов (Герд 
их забил всего лишь в 62‑х 
матчах), а у Томаса и Румме‑
нигге – по 25. Любопытно, 
что «Бавария» выигрывала во 
всех 18‑ти кубковых матчах, 
в которых Томас забивал.

Хайко Херрлих: «Плохо, 
когда после девяти минут мат‑
ча ты уже проигрываешь 0:2. 
Но мы продолжали бороться 
и пытались сравнять счет, пе‑
рестроились и стали играть в 
более открытый футбол. Если 
бы использовали первые мо‑
менты после перерыва, игра 
сложилась бы по‑другому. 
Вместо этого «Бавария» в от‑
ветной атаке сделала счет 3:1, 
а потом мы получили еще три 
гола один за другим. Сегодня 
нас просто размазали, и это 
меня сильно злит. Баварцы 
действовали очень эффектив‑
но, играли на кураже. Впечат‑
ляет то, что они не останавли‑
ваются. У них чувствуется 
страсть и жажда побед».

Юпп Хейнкес: «На протя‑
жении большей части матча 
это была настоящая демон‑
страция футбольного искус‑
ства. Показали топ‑игру про‑
тив очень хорошего соперни‑
ка. Мы доминировали на по‑
ле, но были ситуации, когда 
Свен Ульрайх спасал нас. Я 
считаю его великолепным 
голкипером. Мы были неве‑
роятно мотивированы и скон‑
центрированы. Хотели 
непременно завоевать путев‑
ку в Берлин и заслужили ее.

На пути в Берлин мы выби‑
ли «Лейпциг», дортмунд‑

Марко розе Маркус анфанг

Томас Мюллер 2:6
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скую «Боруссию» и очень 
талантливую леверкузен‑
скую команду. Хорошая фор‑
ма!» 

Томас Мюллер: «Это бы‑
ла реклама немецкого футбо‑
ла. При 2:1 Ульрайх дважды 
сохранил наше преимущест‑
во, после чего мы хорошо ра‑
зыграли несколько атак. Ко‑
манда полностью заслужила 
э тот  ре зул ьтат .  Н о ,  
разумеется, хотим большего. 
Чувствуем, что способны на 
многое».

андрей ШаХОВ 

а слаБо VAR затреБовать не от 
фонаря, а по делу?!
ШальКе – айнТраХТ Ф – 0:1
Гол: Йович (75). Удален Желсон Фернан-
деш (А, 81). 60 000
«Шальке»: Ферманн – Стамбули, 
Налдо, Керер (Тойхерт, 81) – Шёпф, 
Бенталеб, Калиджури – Горецка, Харит 
(Ди Санто, 88) – Бургшталлер, Пьяца 
(Коноплянка, 52)
«айнтрахт»: Градецки – Абрахам, Ха-
себе, Русс – Вольф, Маскарель (Желсон 
Фернандеш, 78), Виллемс (Да Коста, 
72) – Де Гусман, К.-П. Боатенг (Гачинович, 
43) – Йович
Скандал, скандал… Сколько 
бы мы ни расписывали боль‑
шую часть матча с его начала, 
многочисленные моменты с 
обеих сторон, всё сведется к 
шедевральному голу гостей 
и, мягко говоря, спорному ре‑
шению арбитра Роберта Хар‑
тманна.

На 75‑й минуте Де Гусман 
подал угловой, и 20‑летний 
Лука Йович в прыжке пят‑
кой поразил дальний угол 
ворот «Шальке». Гол чер‑
товски напомнил тот, что 
Эдмар с подачи Жажа забил 
«Дебрецену» в Будапеште, 

вы уж простите мне эту но‑
стальгию…

Спустя 33 секунды по‑
сле выхода Желсон Фер‑
нандеш (помните этого 
вполне успешного полуза‑
щитника сборной Швейца‑
рии, которого куда только 
ни заносило?) ударил в но‑
гу Горецку. Хартманн 
остановил игру, предъявил 
желтую карточку, услышал 
голос неба и отправился 
смотреть повтор. После че‑
го сменил желтый цвет на 
красный.

Разумеется, хозяева пред‑
приняли отчаянные усилия 
отыграться. Но ничего осо‑
бенного не происходило, по‑
ка после второго корнера под‑
ряд и опять‑таки повторной 
подачи Коноплянки мяч не 
отлетел к Франко Ди Санто. 
Тот сбросил мяч себе под 
удар и расстрелял верхний 
угол ворот «Айнтрахта». Хар‑
тманн тут же отменил гол – он 
стоял буквально в паре ме‑
тров от Ди Санто и счел, что 
тот подыграл себе рукой. 
Первое впечатление – судья 
прав на все сто. Второе – су‑
дье приснилась рука, потому 
что Ди Санто принял мяч на 
грудь.

Что ж ты не смазал уклю‑
чину маслом? В смысле, по‑
чему не посмотрел повтор на 
этот раз? Ассистент промол‑
чал, наверное… А вот у теле‑
наблюдателей сложилось 
вполне определенное впечат‑
ление. Германия, ты что, са‑
ботируешь VAR, получив 
указание с некоего верху?!

артем ФранКОВ

лука йович празднует  
взятие ворот

«Барселона» – 40
К воротам «Сельты» прорыва-
ется Денис Суарес
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33 тур 17–19 апреля
Депортиво – Севилья   0:0
Сельта – барселона   2:2
Вильярреал – леганес  2:1
Эспаньол – Эйбар   0:1
Валенсия – Хетафе   1:2
реал – атлетик 1:1 
В четверг сыграют «реал Сосьедад» 
– «атлетико», «алавес» – «Жирона», 
«леванте» – «Малага», «бетис» – 
«лас-Пальмас».
 И В н П М О
1 Барселона 33 25 8 0 83–19 83
2 Атлетико 32 21 8 3 54–15 71
3 Реал 33 20 8 5 80–36 68
4 Валенсия 33 20 5 8 61–35 65
5 Бетис 32 16 4 12 53–53 52
6 Вильярреал 33 15 6 12 45–40 51
7 Севилья 33 14 6 13 41–52 48
8 Хетафе 33 12 9 12 38–31 45
9 Сельта 33 12 8 13 52–46 44
10 Жирона 32 12 8 12 44–49 44
11 Эйбар 33 12 7 14 37–46 43
12 Реал С–С 32 11 7 14 57–52 40
13 Атлетик 33 9 13 10 36–39 40
14 Леганес 33 11 6 16 28–41 39
15 Алавес 32 12 2 18 29–45 38
16 Эспаньол 33 8 12 13 26–40 36
17 Леванте 32 6 13 13 28–48 31
18 Депортиво 33 6 9 18 32–65 27
19 Лас-Пальмас 32 5 6 21 22–64 21
20 Малага 32 4 5 23 20–50 17
бомбардиры: Месси (Барселона) – 
29, Роналдо (Реал) – 24, Луис Суарес 
(Барселона) – 23, Яго Аспас (Сельта) 
– 20, Гризманн (Атлетико) – 19, Стуани 
(Жирона) – 17, Родриго (Валенсия) – 16, 
Виллиан Жозе (Реал Сосьедад), Макси 
Гомес (Сельта) – 13

Во вторник 33‑й тур на‑
чали команды, ведущие 
борьбу за места в Лиге Евро‑
пы. Совершенно неожидан‑
но в эту борьбу включились 
«Севилья» с «Вильярреа‑
лом», которые, думалось, 
уже гарантированно будут в 
Европе на следующий сезон. 
Но попёр «Бетис», а эти две 
команды заметно сбавили 
темп. Особенно это касается 
«Севильи», которая до прош‑
лой недели вела борьбу на 
трёх фронтах (напомню, что 
команда вышла в финал Куб‑

ка Испании). Как следствие 
«Севилья» забыла вкус по‑
бед в чемпионате и не смогла 
выиграть шестой раз подряд. 
Заодно, правда, остановила 
победную серию «Депорти‑
во», который после шести 
очков в двух матчах дал по‑
вод болельщикам надеяться 
на чудо в виде 17‑го места.

Ничья в Ла‑Корунье была 
справедлива, только не нуле‑
вая. Вдумайтесь, в общей 
сложности команды нанесли 
по воротам друг друга 46 уда‑
ров (22:24), из которых 13 
(6:7) пришлись в створ, а по‑
лузащитник «Депортиво» 
Борхес на 86‑й минуте прове‑
рил прочность каркаса ворот. 
То, что лучшими в матче бы‑
ли вратари, не подлежит 
никаким сомнениям.

Винченцо Монтелла: «Я 
уверен, что в следующем се‑
зоне «Севилья» будет высту‑
пать в еврокубках. Я недово‑
лен, что мы снова потеряли 
очки, но соперник был хо‑
рош. Кларенс Зеедорф про‑
делал отличную работу, и 
сейчас «Депортиво» совер‑
шенно не напоминает ту ко‑
манду, с которой мы имели 
дело в первом круге».

Осечкой «Севильи» вос‑
пользовался «Вильярреал», 
который заслуженно выиг‑
рал дома у «Леганеса» и 
ушел в трехочковый отрыв.

Один из ближайших со‑
перников «Севильи» «Сель‑
та» принимала «Барселону». 
Эрнесто Вальверде в этом 
матче оставил на скамейке за‑
пасных Луиса Суареса, Аль‑
бу, Умтити, Месси и Сержи 
Роберто, а Пике, Ракитич, 
Бускетс и Иньеста вообще не 
полетели в Виго. В результате 
впервые за последние 16 лет в 
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стартовом составе «Барсело‑
ны» не оказалось ни одного 
своего воспитанника! Денис 
Суарес прошёл через «Барсе‑
лону‑В», но «Барса» подписа‑
ла его в 19 лет, так что назвать 
его воспитанником клуба бы‑
ло неверно.

Без большой группы ос‑
новных игроков «Барселона» 
провела слабый матч, как ча‑
сто случается, когда на поле 
нет хотя бы Месси. А тут не 
было целой группы основных 
игроков, и состав команды 
был куда ближе ко второму, 
нежели к первому. «Барса» 
дважды вела в счете, хотя и 
второй раз «Барселона» заби‑
ла уже после выхода Лионеля. 
А до первого гола дважды 
только феноменальная реак‑
ция тер Штегена помешала 
«Сельте» открыть счет. Еще в 
течение минуты Паулиньо и 
Мендес обменялись ударами 
в каркас.

В конце же первого тайма 
отличился Дембеле, который 
после потери мяча Хонни Кас‑
тро справа сместился в центр и 
низом пробил из сектора перед 
штрафной. Это его первый гол 
в чемпионате Испании. Как‑то 
слабовато для игрока, который 
на момент своего перехода 
стал вторым по дороговизне 
футболистом в истории фут‑
бола!

Второй тайм «Сельта» на‑
чала очень активно, и тер Ште‑
ген постоянно находился в иг‑
ре. Наверняка это не устраива‑
ло Эрнесте Вальверде, и на 
исходе часа игры он выпустил 
и Сержи Роберто, и, главное, 
Лео Месси. Сразу после этого 
«Барса» снова повела в счете. 
Правда, ни один, ни другой в 
голе не участвовали. Нельсон 
Семедо прострелил на Пау‑
линьо, а Пако Алькасер под‑
ставил ногу, хотя мяч, кажется, 
и без его помощи пересек бы 
линию ворот.

Роберто вышел ненадолго. 
Не отыграв и дюжины минут, 
он получил прямую красную 
за фол последней надежды, 
когда сорвал выход Аспаса 
один на один перед самой ли‑
нией штрафной. Большинст‑
во «Сельта» реализовала, ког‑
да тер Штеген после подачи 
Эмре Мора отбил мяч на Яго 
Аспаса (тот подыграл себе 
рукой). Более того, «Сельта» 
могла и выиграть матч, но 
немецкий вратарь снова сыг‑
рал блестяще, не позволив 
забить вышедшему на замену 
нападающему Бойе.

В матче было 32 удара по 
воротам (18:14), из которых 14 
в створ (8:6) и два в каркас.

Тер Штеген, как и «Барсе‑
лона», не проигрывает сороко‑
вой матч подряд, в том числе 
33‑й по ходу одного чемпиона‑
та. Всё это – новые рекорды 
Примеры.

Эрнесто Вальверде: «Мы 
недовольны итоговым резуль‑
татом. Сегодня была открытая 
игра, особенно в первом тайме. 
Всё складывалось для нас хо‑
рошо, но после удаления мы 
заметно сдали. Это закончи‑
лось тем, что соперник наказал 
нас».

Среда в Ла Лиге прошла под 
знаком гостей. Удивительное 
дело: накануне «Севилья» не 
выиграла на выезде у «Депор‑
тиво», «Барселона» у «Сель‑
ты», зато в среду…

«Эйбар», который не побе‑
ждал в Примере шесть туров, 
набрав в них лишь два очка, 
обыграл на выезде «Эспань‑
ол», забив единственный мяч 
после углового!

«Хетафе» одолел на выезде 
«Валенсию» благодаря дублю 
Реми. В обоих случаях не обо‑
шлось без обрезок хозяев. Сна‑
чала Дамиан Суарес отобрал 
мяч в центральной зоне и вы‑
вел Лоика Реми один на один. 
Потом была ошибка на левом 
фланге обороны, быстрая ата‑
ка, которую мог завершать 
Молина, но увидел свободного 
француза, находившегося в 
более выгодной позиции, и вы‑
вел его на удар. У экс‑форвар‑
да «Челси» и «Ньюкасла» это 
первые голы за команду из 
Большого Мадрида. Впрочем, 
надо напомнить, что первую 
часть сезона он отыграл за 
«Лас‑Пальмас», забив за 
островитян пять голов.

«Хетафе» вышел на вось‑
мое место, приблизившись к 
«Севилье» на расстояние трех 
очков. Правда, у «Жироны» 
матч в запасе… Лучший снай‑
пер «Валенсии» Родриго Мо‑
рено ударом в нижний угол 
сократил отставание, но боль‑
шего «Летучие мыши» не до‑
бились.

Счет ударов по воротам – 
10:8 в пользу хозяев, ударов в 
створ – 3:3, то есть на два про‑
пущенных гола у Доменека 
только одно спасение!

И, наконец, мадридский 
«Реал», играя класико с «Атле‑
тиком», выдал матч, похожий 
на недавнюю игру с «Ювенту‑
сом». Нет, 0:3 не было, было 
только 0:1, и гол в концовке 

этого матча, забитый с игры и 
без скандала, сделал счет рав‑
ным. Схожесть в другом: «Ре‑
алу» опять невероятно не вез‑
ло. Уже в дебюте Кришти по‑
слал мяч в рамку ворот («в 
рамку» – в прямом смысле), а 
потом за дело взялся Арриса‑
балага, старавшийся доказать 
Зидану, что тот напрасно нало‑
жил вето на переход голкипера 
в «Реал» в январе этого года. 
Кепа тащил всё – от Васкеса и 
Асенсио, от Роналдо и Серхио 
Рамоса. В интервале между его 
сэйвами Иньяки Уильямс тех‑
нично перебросил Кейлора 
Наваса и открыл счет. Особен‑
но впечатляющим было спасе‑
ние Аррибасалаги после удара 
Асенсио, который красиво 
обыграл двоих и с левой бил в 
дальний нижний угол. Как Ке‑
па успел сложиться и перевел 
мяч на угловой – ума не прило‑
жу!

Во втором тайме картина не 
изменилась. «Атлетик» про‑
вёл только одну атаку, зато ка‑
кую: сначала Карвахаль не 
пропустил мяч в ворота после 
удара Кордобы (мяч попал 
правому защитнику под дых), 
а добивание Рауля Гарсии при‑
шлось в перекладину фактиче‑
ски пустых ворот! Всё осталь‑
ное время в атаках провёл «Ре‑
ал». До перерыва соотношение 
ударов было 15:4, после – 14:2 
в пользу королевского клуба. 
Но Кепа продолжал тащить 
всё. Не помог «Реалу» и выход 
Бэйла с Иско (Бензема провёл 
очередной очень слабый 
матч).

И всё‑таки Мадрид спасся. 
Удар Модрича с линии штраф‑
ной. Кришти, очень красиво, 
стоя спиной к воротам, пропу‑
стил мяч между ногами и в по‑
следний момент пяткой под‑
правил мяч в сетку. 1:1, «Реал» 
не полностью использует 
оплошность «Валенсии», зато 
Роналдо забивает свой 24‑й гол 
в чемпионате и выходит на чи‑
стое второе место, обойдя от‑
дыхавшего в туре Луиса Суа‑
реса.

сегунда
Во втором эшелоне испанского футбола 
произошла смена лидера: «Уэска» не 
смогла выиграть перенесенный домаш-
ний матч с «Альбасете» (0:0) и, несмотря 
на волевую победу над второй коман-
дой «Барселоны» 2:1, скатилась на 
третье место и по потерянным очкам. 
Лидируют же «Спортинг» из Хихона и 
столичный «Райо Вальекано». «Спор-
тинг» в Вальядолиде одержал восьмую 
победу подряд, а «Райо» выиграл 2:1 
у «Сарагосы» дома. У них по 64 очка, у 
«Уэски» – 62.

Дальше – сверхплотная группа: 57 
очков у «Нумансии» и «Кадиса», 56 – у 
«Овьедо», 55 – у «Сарагосы», 54 – у 
«Гранады». У «Альбасете» после двух 
гостевых ничьих подряд (в Уэске и 
Альмерии – 1:1) 46 очков и 13-е место: 
девять очков до зоны вылета, 10 – до 
зоны плей-офф за право попасть в 
Примеру. Роман Зозуля вышел в основе 
в Уэске и был заменен на 70-й минуте, а 
в Альмерии, наоборот, вышел на замену 
на 68-й. Именно при нем итальянец 
Марко Мотта, поигравший в свое время 
в «Роме» и «Ювентусе», не говоря о 
менее знаковых клубах, сравнял счет.
СТаТИСТИКа
ЭСПаньОл – Эйбар – 0:1
Гол: Ломбан (32)
«Эспаньол»: Пау Лопес – Хави Лопес, 
Давид Лопес, Хермосо, Кариколь – 
Дардер, Карлос Санчес, Виктор Санчес 
(Мелендо, 67) – Лео Баптистао (Навар-
ро, 79), Херард Морено, Пьятти (Серхио 
Гарсия, 46)
«Эйбар»: Дмитрович – Капа, Оливейра, 
Ломбан, Хосе Анхел – Эскаланте, Дани 
Гарсия (Диоп, 85) – Педро Леон, Хордан, 
Алехо (Хунка, 90) – Пенья (Кике, 80)
ВаленСИя – ХеТаФе – 1:2
Голы: Родриго (69) – Реми (16, 49)
удален: Парехо (86)
«Валенсия»: Доменек – Монтойя, 
Гарай, Мурильо, Гайя – Перейра (Торрес, 
61), Парехо, Максимович (Солер, 61), 
Гедеш – Вьетто (Родриго, 61), Дзадза
«Хетафе»: Гуаита – Дамиан Суарес, 
Даконам, Гонсалес, Кабрера – Портильо 
(Мора, 75), Фламини, Фажр, Дьедхиу 
(Антунеш, 90+1) – Молина, Реми (Хи-
менес, 62)
ДеПОрТИВО – СеВИлья – 0:0
«Депортиво»: Мартинес – Хуанфран, 
Альбентоса, Шер, Луизиньо – Гильерме 
(Баккали, 80), Москера (Вальверде, 83) 
– Крон-Дели (Чолак, 36), Борхес, Адриан 
– Лукас Перес
«Севилья»: Сория – Навас, Меркадо, 
Каррисо, Лаюн – Писарро, Гайс – Кор-
реа (Сарабия, 57), Банега, Фернандес 
(Нолито, 68) – Сандро Рамирес (Мури-
эль, 76)
СельТа – барСелОна – 2:2
Голы: Хонни (45), Яго Аспас (82) – Дем-
беле (36), Пако Алькасер (64)
удален: Серхи Роберто (71)
«Сельта»: Альварес – Васс, Ронкалья, 
Серхио Гомес, Хонни – Хосабед (Радоя, 
73), Лоботка, Мендес (Бойе, 83) – Аспас, 
Макси Гомес, Систо (Мор, 79)
«барселона»: тер Штеген – Нельсон 
Семедо, Мина, Вермален, Динь – Андре 
Гомеш (Серхи Роберто, 60), Паулиньо – 
Денис Суарес – Дембеле (Видаль, 78), 
Пако Алькасер, Коутиньо (Месси, 60)
ВИльярреал – леГанеС – 2:1
Голы: Руис (42), Бакка (55), Брашанац 
(82)
«Вильярреал»: Асенхо – Марио Гас-
пар, Альваро Гонсалес, Руис, Рукавина – 
Родри Эрнандес, Тригерос – Кастильехо, 
Раба (Мартинес, 80), Черышев (Сансоне, 
68) – Бакка (Хави Фуэго, 88)
реал – аТлеТИК – 1:1 
Голы: Уильямс (14), Роналдо (87) 
«реал»: Навас – Карвахаль, Варан, 
Серхио Рамос, Марсело – Лукас Васкес, 
Модрич, Кроос, Асенсио (Иско, 69) – Бен-
зема (Бэйл, 68), Роналдо 
«атлетик»: Аррисабалага – Леке (Су-
саэта, 76), Нуньес, Иньиго Мартинес, 
Баленсиага – Сан Хосе, Итурраспе – 
Маркос, Рауль Гарсия, Кордоба (Мунья-
ин, 70) – Уильямс (Адурис, 83) 

андрей ШаХОВ
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ДОСье

ИлИе ДуМИТреСКу
Легенда румынского футбола
Левый защитник, левый полузащитник, 
форвард, агент, тренер, функционер, 
телекомментатор, ценитель искусства
Родился 6 января 1969 года в Бухаресте 
(Румыния). Рост 172 см, вес 67 кг
Воспитанник «Стяуа» – занимался в 
клубной академии с 8-ми лет. Начинал 
играть левым защитником, но просла-
вился, конечно, как форвард.
ИГрОВая Карьера
Сезон Карьера Ч ЕК
1986/87 Стяуа 2/0
1987/88 Олт Скорничешти 31/1
1988/89 Стяуа 29/8 7/3
1989/90 Стяуа 25/7 4/0
1990/91 Стяуа 25/6 4/2
1991/92 Стяуа 30/9 6/2
1992/93 Стяуа 29/24 6/2
1993/94 Стяуа 25/17 4/2
1994/95 Тоттенхэм 13/4*
1994/95 Севилья 13/1
1995/96 Тоттенхэм 8/0
 Вест Хэм 3/0
1996/97 Вест Хэм 7/0**
1996/97 Америка (Мехико) 13/1
1997/98 Атланте (Канкун) 27/3
1998/99 Стяуа 7/3 2/1
 * – и 2/1 в Кубке лиги, где Думитреску про‑

вел лучший свой английский матч – 6:3 
против «Уотфорда» (забил и обеспечил 
хет‑трик Клинсманну).

** – и 3/0 в Кубке лиги, где «Вест Хэм» 
вылетел в переигровке от «Стокпорта».

В чемпионате Румынии провел 203 
матча, забил 75 мячей. В еврокубках 
– 33/12.
За сборную Румынии 62/20. Дебют: 
Греция – Румыния – 0:0 (26/04/1989). 
Последний матч: Румыния – Тунис – 1:1 
(26.06.1998)
ТрОФеИ И ДОСТИЖенИя
Финалист КЕЧ – 1 (1988/89)
Чемпион Румынии – 4 (1986/87, 1988/89, 
1992/93, 1993/94)
Обладатель Кубка Румынии – 3 (1987, 
1989, 1992)
Обладатель Суперкубка Румынии – 1 
(1994)
Лучший бомбардир чемпионата Румы-
нии – 1 (1992/93)
Четвертьфиналист ЧМ-1994 (5 игр, 2 
мяча)
ТренерСКая Карьера
2000–2001 Оцелул 
2001 Брашов 
2001–2002  Алки Ларнака 
2002 Румыния (мол) 
2002–2003  Бакэу
2003–2004  Аполлон Лимассол 
2004 АЕК 
2005 Эгалео 
2005 Акратитос 
2005–2006  Каллитея 
2006 ПАОК 
2009 Пантракикос 
2010 Стяуа
Лучший тренер Кипра в 2004 году (испо-
ведуя катеначчо, «Аполлон» выиграл 12 
матчей из 13-ти).

палач аргентины
Все‑таки в какое удивитель‑
ное время мы живем! Заду‑
мывая сей проект с героями 
прошлых мировых пер‑
венств, боялся, что, как и в 
случае двухлетней давности 
с «Историей чемпионатов 
Европы», придется больше 
делать упор на советских 
футболистов. Из зарубежных 
гостей тогда удалось выхва‑
тить только бельгийца Яна 
Кулеманса и шведа Андерса 
Свенссона. Но на поверку 
вышло, что настойчивость и 
желание вкупе с расширяю‑

щимися возможностями и 
стирающимися границами 
позволили достучаться до 
многих из тех, кто творил 
историю! Хоть бери и книгу 
выпускай)))

Сегодняшнего гостя, ру‑
мына Илие Думитреску, бы‑
ло очень непросто уговорить 
на интервью. Связано это с 
повышенной занятостью и 
загруженностью графика ра‑
боты Думитреску на телеви‑
дении, из‑за чего три или че‑
тыре раза разговор перено‑
сился. Ну вы же понимаете, 
что у нас интервью не на 15 

минут! Взял Илие измором, и 
он сдался.

Ну не мог я упустить тако‑
го героя! Особенно пересмо‑
трев еще раз поединок Румы‑
ния – Аргентина. Румыния в 
94‑м сначала выбила пре‑
красную Колумбию, которой 
Пеле предрекал победу на 
мундиале, а затем и велико‑
лепную Аргентину, правда, 
уже без наэфедринившегося 
Марадоны. Но и у румын бы‑
ла огромная потеря – отсутст‑
вовал дисквалифицирован‑
ный Рэдучою, который затем 
в четвертьфинале два мяча 
шведам положил.

А на первый план в том 
матче вышел не кто иной, как 
Илие Думитреску, сезоном 
ранее наколотивший 24 мяча 
в чемпионате Румынии. Бы‑
вают такие дни, когда одним 
выстрелом можно одиннад‑
цать зайчиков на шампур на‑
садить. А бывает так, что и 
11‑ти выстрелов мало… Ду‑
митреску довелось выстре‑
лить трижды – дважды он за‑
бил сам, причем оба мяча 
вышли эффектными, и еще 
раз классным пасом помог 
забить Хаджи!

Какая‑то невезучая у ар‑
гентинцев сборная. На 
ЧМ‑2002 у Аргентины была 
не менее сильная команда, но 
альбиселесте даже из группы 
не вышли. Вчистую переиг‑
рывали шведов в решающем 
матче, но северяне выстояли 
(1:1).

Вот и в этом случае с ру‑
мынами аргентинцы с пои‑
стине пугающим постоянст‑
вом угрожали воротам Фло‑
рина Пруни, но забили всего 
дважды. Не поленитесь и 
отыщите сей поединок в сети. 
Это был такой футбол, после 
которого вы лишний раз 
взгрустнете по былым време‑
нам. К 18‑й минуте – 2:1, хотя 
вполне могло быть и 4:4. И 
так весь матч! Атака на атаку, 
момент за моментом. Коман‑
ды вошли в какой‑то мазо‑
хистский раж, раз за разом 
прощая друг друга.

Не удивлюсь, если потом 
вы скачаете еще и четверть‑
финал со шведами. Там всё 
самое интересное началось в 

илие думитресКу: «договорняка 
с аргентиной на чм‑90 не было!»
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последние 15 минут основ‑
ного времени. На 78‑й мину‑
те Томас Бролин после из‑
умительного розыгрыша 
штрафного вывел скандина‑
вов вперед. За пару минут до 
финального свистка Румы‑
ния перевела игру в экстра‑
тайм. Там уже шведы пови‑
сли на волоске. Сначала про‑
пустили снова от Рэдучою, а 
затем Штефан Шварц полу‑
чил красную карточку. Од‑
нако шведы в меньшинстве 
сумели провести банальную, 
но результативную атаку с 
длинным забросом на Кен‑
нета Андерссона, который в 
верховой дуэли переиграл 
конкретно налажавшего с 
выходом Флорина Пруню. 
2:2 – и серия 11‑метровых. 
Пяти ударов оказалось мало, 
били по шестому. У шведов 
забил совсем еще юный, с 
дредами, Хенрик Ларссон, 
гостивший у нас, а удар Бе‑
лодедичи потащил Томас 
Равелли, тоже попавший на 
страницы нашего журнала. 
Думитреску в серии огорчил 
Равелли, к слову.

(Изначально редакцион‑
ное задание Пригорницкому 
звучало так: «Без блеску и 
треску спозаранку, не трогая 
занавеску, поймать на леску 
Попеску, Петреску и Думи‑
треску». Вот он и начал зво‑
нить… – А. Ф.)

отчего ж таК рано?!
Это был не первый и не по‑
следний для Думитреску 
чемпионат мира. Но в двух 
мировых первенствах – 1990 
и 1998 годов – роль первой 
скрипки он не играл. В 
1990‑м он был еще слишком 
молод…

А. Ф. Вот тут стоп. У ру‑
мын играла основная пара 
форвардов Лэкэтуш – Рэду‑
чою, Балинт с Думитреску 
выходили на замену, а Кэм‑
этару сидел в глухом запасе. 
Почему Думитреску не стал 
основным – ведь Рэдучою на 
год моложе, и возраст тут 
точно ни при чем? Илие уже 
успел выйти со «Стяуа» в 
финал Кубка европейских 
чемпионов, забив четыре мя‑
ча и пропустив финал из‑за 
перебора карточек (потом 
это назовут одной из важ‑
нейших причин разгрома от 
«Милана» – 0:4), играл за ве‑
дущий клуб страны сугубо в 
основе. Не исключено, что 
причина его игнора вполне 
игровая – уж больно хорош 

был Рэдучою, чье «Динамо» 
выиграло чемпионат Румы‑
нии‑1990 после большого 
перерыва. Хотя я не исклю‑
чаю политику: Лэкэтуш то‑
же представлял «Стяуа», и 
болельщики могли бы не 
потерпеть нападение из двух 
«стелишти» – а Рэдучою вы‑
ступал за бухарестское «Ди‑
намо», так что с этой точки 
зрения он был куда выгод‑
нее. В принципе, Думитре‑

ску к итальянскому ЧМ уже 
успел наиграть за сборную 
21 матч, но в основном выхо‑
дил на замену.

В. П. …А в 1998‑м его ка‑
рьера уже клонилась к вне‑
запному закату.

А. Ф. Вот тут не поспо‑
ришь – заправляла у румын 
куда более молодая пара 
форвардов Адриан Илие – 
Виорел Молдован, Лэкэтуш 

же с Думитреску были, что 
называется, на подхвате.

В. П. У Думитреску возни‑
кли проблемы в Англии 
(«Вест Хэме») с рабочей ви‑
зой из‑за недостаточного ко‑
личества матчей за сборную 
– Илие из‑за травмы пропу‑
стил внушительный период и 
не поехал на Евро‑96. В ре‑
зультате довелось покинуть 
Туманный Альбион и пере‑
браться в экзотический чем‑
пионат Мексики, что, впро‑
чем, не помешало поехать во 
Францию. Однако на третьем 
своем чемпионате Илие сыг‑
рал только в ничего не знача‑
щем матче группового этапа с 
Тунисом, когда Румыния до‑
срочно решила проблему вы‑
хода из группы. Ну а в 1990 
году Думитреску дважды по‑
являлся на поле в играх с СС‑
СР и Камеруном, оба раза на 
замену.

Карьеру Илие завершил 
очень рано. В 29 лет. Его 
сильно подкосили неудачи в 
Англии и Мексике. Вернув‑
шись в «Стяуа», Думитреску 
не сумел вернуть былую фор‑
му и решил, что лучше завя‑
зать с игрой, чем постепенно 
опускаться всё глубже и 
глубже.

Илие получил агентскую 
лицензию и открыл собствен‑
ную контору «Sport & 
Business World», но быстро 
понял, что это дело не его. 
Уже через год Думитреску 
возглавил «Оцелул», затем 
«Брашов», а дальше пошли 
барахтанья. Его тренерская 
карьера была похожа на вто‑
рую половину его игровой 
карьеры, он регулярно менял 
место прописки, нигде не за‑
держиваясь надолго. Илие 
руководил командами в Ру‑
мынии, на Кипре и в Греции 
(к примеру, с «Пантракико‑
сом» после трехлетнего пере‑
рыва в тренерской карьере он 
руководил… один матч), но 
везде его стиль управления 
подвергался критике за 
слишком оборонительную 
манеру. В августе 2010 года 
сбылась его мечта. Думитре‑
ску возглавил родной «Стя‑
уа», но желанное счастье про‑
длилось недолго – 40 дней. 
Он ушел сам, хотя и под свист 
болельщиков, со словами: «Я 
не могу работать в месте, где 
меня не хотят видеть трене‑
ром».

Больше Илие тренером 
нигде не работал. Пока, во 
всяком случае.

Думитреску в «Тоттенхэме» про-
тивостоит Полу Инсу из «МЮ»

20-летний Думитреску
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Благословение лучесКу и 
журналистсКая подлость

А. Ф. Перед тем как перейти 
к непосредственному обще‑
нию с Думитреску, я вмеша‑
юсь и напишу пару слов о его 
зарубежной карьере. Летом 
1994‑го «Тоттенхэм» не по‑
жалел за блеснувшего на ЧМ 
форварда 4,3 млн. дол. О, это 
было особенное, хотя и очень 
непродолжительное время в 
истории «Хотспёр»! Трени‑
ровал тогда команду привер‑
женец ультратакующих схем 
Освальдо Ардилес, чемпион 
мира 1978 года. Под его ру‑
ководством «Тоттенхэм» не 
раз выходил на поле де‑фак‑
то с пятью форвардами.

«Волшебную пятерку» 
составляли Даррен Андер‑
тон, Юрген Клинсманн, Тед‑
ди Шерингэм, Ники Бармби 
и Илие Думитреску. Клинси 
пришел из «Монако» однов‑
ременно с Думитреску за 3 
млн. дол., тут же забил 
«Шеффилд Уэнсдей», от‑
праздновал взятие ворот зна‑
менитым нырком, пародируя 
сам себя (в Англии Клинси 
слыл редкостным симулян‑
том – в частности, после фи‑
нала ЧМ‑90), и заставил ав‑
тора статьи в «Гардиан» «За 
что я ненавижу Клинсманна» 

написать другой материал – 
«За что я люблю Клинсман‑
на».

Наш герой также получал 
отменную прессу за свою ма‑
неру игры, эффективную, но 
очень непривычную по тем 
временам для британского 
зрителя. Тогда играли насто‑
ящие «Шпоры», настоящие 
«Сорвиголовы» – они либо 
громили соперника, либо с 
треском пролетали сами, 
много забивая и много про‑
пуская. Подписанный опять‑
таки в 94‑м товарищ Думи‑
треску по сборной Георге 
«Гичэ» Попеску – его прио‑
бретение у ПСВ обошлось в 
2,9 млн. фунтов – увы, с зада‑
чей цементирования оборо‑
ны не справился и сам боль‑
ше вперед лез… Вообще 
смотришь на состав обороны 
«Тоттенхэма» в том се‑
зоне‑94/95 и диву даешься – 
Георге Попеску, опытней‑
ший Гари Мэббатт, талан‑
тливейший, но напрочь игно‑
рируемый Сол Кэмпбелл, 
которому тогда было 20. Как 
можно было не выстроить 
нормальную защиту?!

Один из раздрай‑матчей 
– 2:5 от «Манчестер Сити» в 
октябре – стал последним 
для Ардилеса на посту на‑

ставника «Тоттенхэма». Со 
старта сезона прошло всего‑
то пару месяцев.

Сменивший аргентинца в 
проблемном не только по иг‑
ре клубе (за финансовые на‑
рушения в конце 80‑х «Шпо‑
ры» получили суровое нака‑
зание, в итоге вылившееся в 
п о л у т о р а м и л л и о н н ы й 
штраф – спасибо, что 12 оч‑
ков удалось вернуть!) Джер‑
ри Фрэнсис изменил всё – в 
частности, команда пере‑
строилась на оборонитель‑
ный футбол, в котором для 
Думитреску оставалось не 
слишком много места. Тем 
не менее, причина, по кото‑
рой он уехал в аренду в «Се‑
вилью», заключалась в дру‑
гом. Таблоид News of the 
World (он почил в бозе не так 
давно после очередного 
скандала) опубликовал ста‑
тью, где расписал похожде‑
ния Думитреску по лондон‑
ским проституткам. Доволь‑
но быстро выяснилось, что 
это оговор, но «Тоттенхэм» 
предпочел заслать футболи‑
ста от греха подальше.

В «Севилье» Думитреску 
провел неплохое время, и ан‑
далусийский клуб был не 
прочь его выкупить, но не 
потянул ценник, навешен‑
ный на Илие «Тоттенхэмом». 
Форвард вернулся в Англию, 
еще немного и безуспешно 
поиграл за «Шпор», после 
чего получил предложение 
от Харри Реднаппа и «Вест 
Хэма». Там ничего не полу‑
чилось из‑за травм, а тут еще 
и вышеупомянутая пробле‑
ма с рабочей визой, из‑за чего 
Илие и откликнулся на до‑
статочно экстравагантное, 
но денежное предложение из 
Северной Америки.

И еще одна маленькая 
подробность. Когда юного 
Думитреску «Стяуа» от‑
правил набираться ума, 
разума и практики в «Олт 
Скорничешти» (Олт это 
жудец, то есть область или 
провинция, а Скорничешти 
– город), он играл исключи‑
тельно левого бека. Одна‑
жды на трибунах был заме‑
чен Мирча Луческу, моло‑
дой, но уже маститый спе‑

неожиданный влёт швейцар-
цам не помешал румынии 

выйти из группы. Внизу и 
сзади – Марк Хоттигер

В квалификации ЧМ-94 
Думитреску отметился 

решающим голом в игре с 
бельгийцами (2:1). За спиной 

Филип альбер

G
et

ty
 Im

ag
es

/G
lo

b
al

Im
ag

es
U

kr
ai

n
e

G
et

ty
 Im

ag
es

/G
lo

b
al

Im
ag

es
U

kr
ai

n
e



№31 (1630) 201824 Интервью

циалист, успевший порабо‑
тать со сборной Румынии 
на Евро‑84. К нему, конеч‑
но, подбежали, и домнул 
Мирча выдал весьма ком‑
плиментарную характери‑
стику, выделив именно Ду‑
митреску: «Очень понра‑
вился левый защитник. Да‑
леко пойдет!». Как выясни‑
лось, не зря, потому что 
Илие вернулся в «Стяуа», 
сразу пробился в основу на 
позиции нападающего, по‑
садив на скамейку великого 
Балинта, и помог команде 
Ангела Йорданеску в тре‑
тий раз подряд опередить в 
чемпионате Румынии буха‑
рестское «Динамо» – с ко‑
торым Луческу тогда и ра‑
ботал. А параллельно и до 
финала Кубка чемпионов 
дойти, вынеся по пути мос‑
ковский «Спартак»…

Ну всё, хватит отвлекать‑
ся. Валера, снова тебе слово.

у КиевсКого «динамо» 
Была очень сильная ШКола

 – С чем был связан взлет 
сборной Румынии в 90‑е го‑
ды?

 – С отсутствием оттока 
футболистов за рубеж. Нам 
повезло играть всем вместе 
– кому‑то в «Стяуа», кому‑то 
в бухарестском «Динамо». Я 
начинал с Лэкэтушем, Хад‑
жи, Балинтом, Белодедичи. 
Нас тренировал Ангел Йор‑
данеску, он же возглавлял 

Румынию и на ЧМ‑1994. Он 
знал о нас всё – сильные и 
слабые стороны, у кого луч‑
ше физические кондиции, у 
кого лучше психологическая 
устойчивость. С другой сто‑
роны – представители буха‑
рестского «Динамо», они 
тоже годами оттачивали вза‑
имопонимание. Йорданеску 
удалось исключить антаго‑
низм в сборной, что немало‑
важно. Динамовец Флорин 
Рэдучою гармонично допол‑

нял нас с Хаджи. Мы не жад‑
ничали и делились с ним мя‑
чом.

Помимо этого, у нас была 
очень дисциплинированная 
и организованная оборона во 
главе с Миодрагом Белоде‑
дичи, двукратным победите‑
лем Кубка чемпионов. В ка‑
ждой линии были фантасти‑
ческие исполнители – Георге 
Попеску, Йоан Лупеску. Они 
отлично соединяли защиту и 
атаку.

Ну и самое главное: у нас 
был лучший игрок ЧМ‑1994 
– Георге Хаджи. Думаю, если 
бы мы прошли в полуфинал, 
этого было достаточно для 
того, чтобы не Ромарио, а 
Хаджи получил звание луч‑
шего игрока чемпионата. 
Хаджи виртуозно обращался 
с мячом. У него было высо‑
коразвитое ощущение на‑
правления, эдакое «навига‑
ционное» чувство – он знал, 
в какую точку и с какой си‑
лой нужно отдать передачу, 
чтобы партнеру не пришлось 
обрабатывать мяч, также он 
знал, в какую точку нанести 
удар, чтобы оставить вратаря 
не у дел. Вы помните этот его 
шедевр колумбийцам? (Хад‑
жи перебросил мяч через 
голкипера метров с 50‑ти. – 
Ред.) Нечто из области фан‑
тастики! Хаджи тренировал 
и практиковал такие удары. 
К тому же он забил колум‑
бийцам с левого фланга, хотя 
играл справа.

 – К ЧМ‑94 мы вернемся. 
Давайте  поговорим о 
ЧМ‑1990. Тем более Румыния 
оказалась в одной группе с 
СССР…

 – Мы начинали турнир с 
СССР на следующий день 
после того, как Камерун нео‑
жиданно обыграл Аргентину 
в матче открытия. Я в том 
матче не играл (играл, но 
немного. Думитреску вышел 
на замену на последние пять 
минут. – В. П.), но я хорошо 
помню, что нам удался хоро‑
ший старт – мы неожиданно 
легко победили 2:0. Еще я 
помню, что в стартовом мат‑
че Эмерих Еней выставил 
много игроков бухарестско‑
го «Динамо», но игру сделал 
футболист «Стяуа» Мариус 
Лэкэтуш, на его счету оба го‑
ла.

И всё это происходило на 
фоне революции, только‑
только был свергнут социа‑
листический режим Николае 
Чаушеску. Поэтому многие 
румынские футболисты рас‑
сматривали ЧМ‑1990 как 
возможность проявить себя 
и уехать играть за границу. 
Это была тема номер один 
внутри коллектива. Скажу 
вам честно, не было ни одно‑
го игрока, кто не мечтал бы 
уехать из Румынии! Возмож‑
но, кто‑то подумает, что это 
негативно влияло на общеко‑
мандную атмосферу, де‑
скать, каждый хотел проя‑
вить себя, но это не так – мы 

американец Эрни Стюарт проле-
тает мимо Думитреску

1/8 финала против аргентины и 
Фернандо редондо. 
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показали неплохой резуль‑
тат.

 – Кого из игроков совет‑
ской команды вспомните?

 – В воротах стоял Дасаев, 
я прав?

 – Да!
 – Вот его я помню. Он иг‑

рал в испанской «Севилье», 
но мы там не пересеклись – я 
переехал  туда  после 
ЧМ‑1994. Еще я хорошо за‑
помнил вашего нападающе‑
го Олега Протасова, он знат‑
но потрепал нервы нашей 
обороне. И у вас был такой 
быстрый миниатюрный по‑
лузащитник, напомните фа‑
милию!

 – Заваров?
 – По‑моему. Он же из ки‑

евского «Динамо»?
 – Тогда уже играл в турин‑

ском «Ювентусе».
 – Да, точно! Заваров – 

браво! Великолепный игрок. 
У киевского «Динамо» была 
очень сильная школа.

 – Сложилось впечатле‑
ние, что Аргентина с Румы‑
нией расписали нужный ре‑
зультат, чтобы отцепить СС‑
СР.

 – Да ну, бросьте! Ну как 
вы представляете, чтоб мы 
могли договориться? Нет, 
мы играли на победу. И мо‑
гли победить Аргентину. Все 
отмечали, что мы сыграли 
здорово против чемпионов 
мира.

 – Что помешало пройти 
Ирландию в 1/8 финала?

 – Мы были ближе к побе‑
де в основное время, но Хад‑
жи упустил верный шанс. 
По игре мы превосходили 
ирландцев, но не смогли за‑
бить ни в основное, ни в до‑
полнительное время (0:0). 
Ну а серия пенальти, сами 

понимаете, это кому пове‑
зет. Увы, в самый решаю‑
щий момент дрогнул Дани‑
эль Тимофте.

 – Через четыре года Румы‑
ния снова сошла с дистанции, 
уступив в серии пенальти. 
Считаете, эта серия – спра‑
ведливое решение в футболе?

 – Правило «Золотого го‑
ла» справедливее. Но его 
внедрили на ЧМ‑1998 (пер‑
вый «золотой гол» в истории 
чемпионатов мира забил Ло‑
ран Блан и тем самым принёс 
победу сборной Франции 
над Парагваем. – В. П.) уже 
после того, как мы дважды 
уступали в футбольной лоте‑
рее. Если бы это правило вве‑
ли в 1994 году, то мы прошли 
бы шведов. Они провели от‑
ветный мяч в овертайме на 
последних минутах, если 
помните.

Come with me to PAsAdenA!*
 – Флорин Рэдучою гово‑

рил, румыны перед амери‑
канским мундиалем были 
уверены, что произведут фу‑
рор…

 – Чистая правда. Георге 
Хаджи, Флорин Рэдучою и 
Дан Петреску играли в луч‑
шем чемпионате тех времен 
– серии «А». Миодраг Бело‑
дедичи выступал за «Вален‑
сию», Йоан Лупеску – за 
«Байер», Георге Попеску 
представлял ПСВ. У нас бы‑
ло много исполнителей, иг‑
равших на самом высоком 
уровне. К тому же в 1994 го‑
ду эта генерация футболи‑
стов пребывала в расцвете 
сил – 24–26 лет. Самый стар‑
ший игрок – 30‑летний Бело‑
дедичи. Хаджи – 29. Позади 
опыт ЧМ‑1990. Это была уже 
состоявшаяся команда. Ру‑

мынский народ ждал этого 
первенства. Все были в пред‑
вкушении хорошего резуль‑
тата.

 – Даже после 1:4 от Швей‑
царии?

 – Я не помню название 
города и стадиона, где мы 
играли со швейцарцами, но 
матч проводили под крышей 
(«Понтиак Сильвердоум» в 
пригороде Детройта. В Шта‑
тах тогда не было вмести‑
тельных футбольных арен. 
Под нужды чемпионата бы‑
ли слегка переделаны девять 
стадионов для американско‑
го футбола, в том числе 
единственный крытый 
«Понтиак Сильвердоум». 
Надо еще добавить, что пять 

1/4 финала со шведами. Против 
Хакана Мильда (слева) и Томаса 

бролина (справа)

Думитреску и лупеску через 
мгновение остановят проход 
Симеоне. И тогда Хаджи (за спи-
ной Илие) захлопает в ладоши
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* – Хит, исполненный в 1981 году нидер‑
ландским дуэтом сестер Эдит и Эли де 
Фрис «Майский лес» – Maywood. Он и 
тогда, во время ЧМ‑94 в тему звучал, и 
сейчас…
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Четверг	 19	апреля
Чемпионат англии, 
перенесенные матчи
Бернли – Челси
Лестер – Саутгемптон
Чемпионат Испании, 33-й тур
Реал Сосьедад – Атлетико
Алавес – Жирона
Леванте – Малага
Бетис – Лас-Пальмас

СПОРТ	1	
21.50 LIVE. Аякс – Венло. 

Голландия

ФУТБОЛ	1	
07.45 18.20 «Сiткорiзи»
16.00 «Моя гра» Ю. Вирт
20.40 «LaLiga Files». Испания
21.40 LIVE. Бернли – Челси. 

Англия

ФУТБОЛ	2	
11.40 «Сiткорiзи»
17.30 «Моя гра» Ю. Вирт
19.55 Журнал ЛЧ
20.25 LIVE. Реал Сосьедад – 

Атлетико. Испания
22.25 LIVE. Бетис – Лас-

Пальмас. Испания

Пятница	 20	апреля
Чемпионат Франции, 34-й тур
Нант – Ренн
Дижон – Лион
Чемпионат Германии, 31-й тур
Боруссия М – Вольфсбург
Чемпионат Испании, 34-й тур
Леганес – Депортиво

ФУТБОЛ	1	
09.30 «Моя гра» Ю. Вирт
16.00 Предисловие к 1/2 фина-

лу. Кубок Англии
20.10 Мир Премьер-лиги
22.50 Испания. Предисловие к 

туру

ФУТБОЛ	2	
09.45 «Сiткорiзи»
13.55 LIVE. Челси – Порту. 1/2 

финала. Юношеская 
Лига УЕФА

17.55 LIVE. Ман Сити – 
Барселона. 1/2 финала. 
Юношеская Лига УЕФА

21.55 LIVE. Леганес – 
Депортиво. Испания

Суббота	 21	апреля
Чемпионат украины, Первая 
группа, 6-й тур
Шахтер – Ворскла
Чемпионат украины, Вторая 

группа, 6-й тур
Сталь – Зирка
Черноморец – Александрия
Чемпионат англии, 35-й тур
Вест Бром – Ливерпуль
Уотфорд – Кристал Пэлас
Кубок англии, полуфинал
МЮ – Тоттенхэм
Чемпионат Франции, 34-й тур
Марсель – Лилль
Амьен – Страсбур
Генгам – Монако
Мец – Кан
Тулуза – Анжер
Чемпионат Германии, 31-й тур
Лейпциг – Хоффенхайм
Айнтрахт – Герта
Гамбург – Фрайбург
Ганновер – Бавария
Штутгарт – Вердер
Боруссия Д – Байер
Чемпионат Италии, 34-й тур
СПАЛ – Рома
Сассуоло – Фиорентина
Милан – Беневенто
Чемпионат Испании, 34-й тур
Эйбар – Хетафе
Сельта – Валенсия
Кубок Испании, финал
Севилья – Барселона

ФУТБОЛ	1	
07.45 Испания. Предисловие к 

туру
13.55 Англия. Предисловие к 

туру
14.25 LIVE. Вест Бромвич – 

Ливерпуль. Англия
16.30 Предисловие к 1/2 фина-

лу. Кубок Англии
17.10 LIVE. Сельта – Валенсия. 

Испания
19.10 LIVE. МЮ – Тоттенхэм. 

1/2 финала. Кубок Англии
21.15 02.45 Мир Премьер-лиги
21.45 05.05 «LaLiga Files». 

Испания

ФУТБОЛ	2	
11.15 Англия. Предисловие к 

туру
13.30 15.55, 16.35, 18.55 «Тур 

ONLINE»
13.55 LIVE. Сталь – Зирка. 

Украина
16.55 LIVE. Шахтер – Ворскла. 

Украина
23.15 Мир Премьер-лиги

Воскресенье	 22	апреля
Чемпионат украины, Первая 
группа, 6-й тур
Заря – Мариуполь
Верес – Динамо
Чемпионат украины, Вторая 

группа, 6-й тур
Олимпик – Карпаты
Чемпионат англии, 35-й тур
Арсенал – Вест Хэм
Сток – Бернли
Ман Сити – Суонси
Кубок англии, полуфинал
Челси – Саутгемптон
Чемпионат Франции, 34-й тур
Ницца – Монпелье
Сент-Этьен – Труа
Бордо – ПСЖ
Чемпионат Германии, 31-й тур
Аугсбург – Майнц
Кельн – Шальке
Чемпионат Италии, 34-й тур
Кальяри – Болонья
Удинезе – Кротоне
Кьево – Интер
Лацио – Сампдория
Аталанта – Торино
Ювентус – Наполи
Чемпионат Испании, 34-й тур
Жирона – Эспаньол
Малага – Реал Сосьедад
Лас-Пальмас – Алавес
Атлетико – Бетис

2+2	
13.50 LIVE. Заря – Мариуполь. 

Украина
21.45 ПроФутбол

XSPORT	
16.55 LIVE. Металлист-1925 – 

Днепр. Украина, 2-я лига

СПОРТ	1	
18.55 LIVE. Локомотив – Уфа. 

Россия

ФУТБОЛ	1	
07.45 05.15 Мир Премьер-лиги
10.25 «Халатний футбол»
11.15 «Моя гра»
13.30 15.55 «Тур ONLINE»
13.55 LIVE. Олимпик – Карпаты. 

Украина
16.55 LIVE. Челси – 

Саутгемптон. 1/2 финала. 
Кубок Англии

19.00 00.50 Журнал Лиги чем-
пионов

19.25 LIVE. Лас-Пальмас – 
Алавес. Испания

21.20 «Великий футбол»

ФУТБОЛ	2	
09.55 21.00 «LaLiga Files». 

Испания
12.25 18.00 «Моя гра»

12.55 LIVE. Жирона – Эспаньол. 
Испания

14.55 Журнал ЛЧ
15.25 LIVE. Арсенал – Вест 

Хэм. Англия
17.30 Мир Премьер-Лиги
18.25 LIVE. Ман Сити – Суонси. 

Англия
20.30 23.40 Журнал ЛЧ
21.40 LIVE. Атлетико – Бетис. 

Испания

Понедельник	 23	апреля
Чемпионат англии, 35-й тур
Эвертон – Ньюкасл
Чемпионат Италии, 34-й тур
Дженоа – Верона
Чемпионат Испании, 34-й тур
Атлетик – Леванте

ФУТБОЛ	1	
10.20 «Великий футбол»
16.00 Англия. Обзор тура
17.00 Бавария – Реал. 1/4 

финала (2001/02). 
Золотая коллекция ЛЧ

21.10 Журнал ЛЕ
21.55 LIVE. Атлетик – Леванте. 

Испания
23.55 Испания. Обзор тура

ФУТБОЛ	2	
09.30 «Моя гра» Н. Костов
10.00 Челси – Порту. 1/2 фина-

ла. Юношеская Лига 
УЕФА

11.45 20.10 Журнал ЛЧ
15.40 01.45 «Великий футбол»
17.20 Журнал ЛЕ
17.50 LIVE. Финал. Юношеская 

Лига УЕФА
20.40 «Європейський 

WEEKEND»
21.55 LIVE. Эвертон – Ньюкасл. 

Англия

Вторник	 24	апреля
лига чемпионов, 1/2, первый 
матч
Ливерпуль – Рома

ФУТБОЛ	1	
06.00 16.05 «Європейський 

WEEKEND»
09.00 Испания. Обзор тура
12.10 «Великий футбол»
21.00 23.40 «Нiч Лiги чемпiонiв»
21.35 LIVE. Ливерпуль – Рома. 

1/2 финала. ЛЧ

ФУТБОЛ	2	
09.50 21.00 Журнал ЛЧ
10.20 «Європейський 

WEEKEND»
11.35 23.20 Англия. Обзор тура
14.15 «Моя гра» Н. Костов
16.30 Испания. Обзор тура

Среда	 25	апреля
лига чемпионов, 1/2, первый 
матч
Бавария – Реал Мадрид

ФУТБОЛ	1	
07.45 «Моя гра» Н. Костов
22.50 03.30 Журнал ЛЕ

ФУТБОЛ	2	
16.15 «Сiткорiзи»
18.30 «Моя гра» Н. Костов
19.00 Бавария – Реал. 1/4 

финала (2001/02). 
Золотая коллекция ЛЧ

21.00 23.40 «Нiч Лiги чемпiонiв»
21.35 LIVE. Бавария – Реал. 1/2 

финала. ЛЧ

Стр. 1. Илие Думитреску 
в игре с Тунисом на 
ЧМ-98. Getty Images/
GlobalImagesUkraine
Стр. 2, 27, 28. 
(Getty Images/
GlobalImagesUkraine

из девяти сооружений 
находились в горо‑
дах‑спутниках мега‑
полисов, и многие 
путались, где кон‑
кретно проходили 
встречи: в Нью‑Йорке 
или Ист‑Рутерфорде, 
Бостоне или Фоксбо‑
ро, Сан‑Франциско 
или некоем Пало‑
Альто. С другой сто‑
роны, переделанные 
стадионы оказались 
вместительными и 
благодаря  этому 
ЧМ‑1994 установил 
до сих пор непобитый 
рекорд средней посе‑
щаемости – почти 69 
тысяч зрителей на иг‑
ре. В Пасадене, глав‑
ном городе чемпиона‑
та, где состоялось во‑
семь матчей, в том 
числе один из полу‑
финалов и обе ме‑
дальные встречи, ау‑
дитория неизменно 
превышала 90 ты‑
сяч. – В. П.). Я пом‑
ню, что было очень 
душно. Никакого дви‑
жения воздуха, повы‑
шенная влажность. 

Мы никогда прежде 
не играли на закры‑
тых стадионах.

 – Ну так и швей‑
царцам это было не‑
привычно…

 – Они первый матч 
с американцами игра‑
ли там же – попривы‑
кли. Все наши, за 
исключением Хаджи, 
с ы г р а л и  у ж а с н о 
именно по этой при‑
чине. Не знаю поче‑
му, но на Хаджи эта 
«закрытая коробка» 
никак не повлияла 
(смеется). Все осталь‑
ные матчи мы прово‑
дили на открытом 
воздухе и больше ни 
разу не проиграли. В 
третьем туре мы обы‑
грали хозяев амери‑
канцев в Пасадене 1:0 
и вышли на Аргенти‑
ну. Это вообще был 
наш город. Мы сыгра‑
ли три матча в Паса‑
дене и все три выигра‑
ли.

(Окончание  
следует)

Валерий 
ПрИГОрнИцКИй

Купить книгу: market.umh.ua/view/po_centru-1286



Второй ряд (слева направо): Нето, Габриэль Паулиста, Эсекьель Гарай, Жоффрей Кондогбия, Рубен Везу, Даниэль Парехо. 
Первый ряд: Гонсало Гуэдеш, Родриго, Хосе Гайя, Карлос Солер, Санти Мина
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