
- Многие в нашей стране до
сих пор вспоминают, как, буду-
чи заигранным за сборную Ук-
раины, вы в итоге отдали пред-
почтение российской нацио-
нальной команде…

- Все дело в том, что сбор-
ная Украины в то время еще не
заявила о себе в полный голос,
ей только предстояли отбороч-
ные матчи к чемпионату Евро-
пы 1996 года. Что до России,
ставшей правопреемницей
СССР во всех спортивных тур-
нирах, то ее сборная фактиче-
ски была той же сборной Сою-
за. В ней выступали лучшие
футболисты разных республик
- россияне, украинцы, грузи-
ны, прибалты…  Естественно,
ни о чем теперь не жалею, ведь
сложись по-другому, я бы ни-
когда не сыграл на чемпионате
мира. Да и не припомню, на
самом-то деле, чтобы меня за
это решение кто-то серьезно
осуждал.

- Какое впечатление произ-
вели Соединенные Штаты на
простого советского парня?

- В США мы играли и годом
ранее: готовясь к чемпионату
мира, встречались с местной
сборной и с Мексикой. Естест-
венно, Штаты показались мне
совершенно не футбольной
страной - нам еще повезло, что
играли рядом с мексиканской
границей, в Сан-Франциско,
так что интерес к матчам с на-
шим участием со стороны ме-
стной публики присутствовал.

- К чему было сложнее всего
привыкнуть?

- К невероятной жаре, ко-
торая к часу дня доходила до

сорока градусов. Но, к приме-
ру, тем же бразильцам погода
была нипочем: обменявшись
после игры футболками с Ро-
марио, я понял, что его май-
ка, в отличие от моей, оста-
лась сухой.

- Как же вам в таких непро-
стых условиях удалось пять раз
забить сборной Камеруна?

- Было нелегко. Но хорошо
на том чемпионате мира игра-
ла вся наша команда. Коллек-
тив подобрался отличный, мы,
если разобраться, проиграли
лишь будущим чемпионам
бразильцам и бронзовым при-
зерам шведам. Да и то не без
помощи судей.

- Что представляла собой
тогдашняя сборная Камеруна?

- На чемпионате мира внут-
ри коллектива случились фи-
нансовые разногласия, кото-
рые, насколько я понимаю, ре-
шились только перед игрой с
нашей сборной. В любом слу-
чае, играть с камерунцами бы-
ло не так просто, как это мо-
жет показаться со стороны.

- Правда, что после той игры
вам в Камеруне установили па-
мятник?

- Во всяком случае, когда-
то в Швейцарии мне об этом
говорил один камерунский
менеджер. Впрочем, речь не
о памятнике, а о бюсте, кото-
рый стал своего рода напо-
минанием для местных фут-
болистов.

- Одно время вы выставля-
ли на продажу свою «Золотую
бутсу» лучшего бомбардира
чемпионата мира. Сделка со-
стоялась?

- Один из арабских шейхов
собирался проводить междуна-
родный турнир в Эмиратах,
что-то наподобие чемпионата
мира среди ветеранов, и пред-
ложил мне бутсу продать. Давал
около полумиллиона долларов,
но я отказался - хочется, чтобы
этот трофей стоял где-то в музее
и служил стимулом для молодо-
го поколения. Так что пусть по-
ка остается у меня дома.

- Может ли кто-то в совре-
менном футболе повторить ва-
ше достижение в финальной
части чемпионата мира?

- Все зависит от того, как
складываются события на по-
ле. Сейчас команды в основ-
ном забивают один-два гола и
успокаиваются. Футболисты
заводятся лишь в том случае,
когда уступают в счете и необ-
ходимо отыгрываться.

- Кому из игроков сборной
Украины по силам забить пять
голов в ворота камерунцев в
воскресном товарищеском
матче?

- Сейчас в команде большой
дефицит форвардов - в основ-
ном забивают те, кто играет
под нападающим. А такая вы-
сокая результативность - пре-
рогатива ярко выраженного
игрока острия атаки.

- Насколько нынешняя сбор-
ная Камеруна отличается от се-
бя же образца 1994 года?

- Разница в том, что сейчас
немало ее игроков выступает в
серьезных европейских клу-
бах. Камерунские футболисты
демонстрируют универса-
лизм, современное мышление.
И это при отличных физиче-

ских данных. Думаю, что если
эта команда будет чаще иг-
рать, она прибавит проблем
соперникам на будущем чем-
пионате мира.

- Можно ли считать предсто-
ящий матч со сборной Камеру-
на достойной проверкой перед
важнейшей игрой с командой
Черногории?

- Думаю, это отличный со-
перник. Самое главное - аф-
риканцы точно будут атако-
вать, и это станет хорошей
проверкой для нашей защи-
ты. Уверен, что зрители ста-
нут свидетелями открытого
футбола. Считаю, что каме-
рунцев нельзя оставлять без
присмотра, ведь все афри-
канские команды атлетичны
и прекрасно используют сво-
бодное пространство. 

- На что стоит обратить вни-
мание Михаилу Фоменко?

- Большинство украин-
ских футболистов едва за-
кончили сезон, поэтому глав-
ный тренер сборной будет
смотреть, кто находится в
лучшем физическом состоя-
нии. Нужно выбрать тех, кто
сможет показать хорошие
кондиции в Подгорице.

- Собираетесь посетить
матч на «Олимпийском», чтобы
уже одним своим присутствием
деморализовать сборную Ка-
меруна?

- (Смеется). Думаю, да.
Стану для нашей сборной две-
надцатым игроком: нужно на-
помнить украинским футбо-
листам, что камерунцам мож-
но забивать и по пять голов…

Валентин ЦИМОХ 
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ÔÓÒÁÎË ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. 2 июня УКРАИНА - КАМЕРУН
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Вчера. Козин. Константин КРАВЧЕНКО и Евгений ХАЧЕРИДИ 
между теоретическим занятием и тренировкой решили сыграть в теннис.
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28 июня 1994 года. Сан-Франциско. Камерун - Россия - 1:6. 
45-я минута. Олег САЛЕНКО с пенальти оформляет хет-трик. Но это еще не конец…

Ожидание финала Лиги чемпи-
онов, ставшего квинтэссен-
цией футбольного евросезона,

сменилось аналитическим послевку-
сием. Болельщикам игра подарила
яркие эмоции, а специалистам - све-
жие мысли, которые они смогут при-
менить в работе, переосмыслив их в
наступившее летнее межсезонье.

Более подробно о своих впечатле-
ниях от драматического противо-
стояния «Баварии» и «Боруссии» с
читателями нашего 20-страничного
еженедельника поделятся настав-
ники клубов украинской премьер-
лиги Юрий Максимов и Роман Гри-
горчук. А архивариус «Недели» Дми-
трий Литвинов припомнит, как про-
ходили дерби-финалы еврокубков в
предыдущие годы.

В отличие от центрального собы-
тия последних семи дней заключи-
тельный тур внутреннего футболь-
ного чемпионата превратился в
формальность. При этом активно
размышляющий обо всем случив-
шемся в нашем первенстве Николай
Несенюк сформулировал семь нере-
ализованных завершившимся сезо-
ном ожиданий от турнира в пре-
мьер-лиге.

Не успел закончиться сезон в
элитном дивизионе, как в Европе
авансом случился самый громкий
трансфер украинского межсезонья -
25-летний воспитанник киевского
«Локомотива» Александр Яковенко
подписал трехлетний контракт с
итальянской «Фиорентиной». О том,

как вызрел этот переход и о том, как
проходил последний сезон атакую-
щего полузащитника в «Андерлех-
те», Саша рассказал обозревателю
Михаилу Спиваковскому.

Человек-энциклопедия Евгений
Белозеров дополнил тему рассказом
обо всех футболистах с украински-
ми корнями, когда-либо выступав-
ших на Апеннинах. Главный специа-
лист по кальчо Алексей Рыжков соч-
но рассказал о самых-самых в исто-
рии серии А, ну а Дмитрий Ильченко
дополнил итальянскую неделю «Не-
дели» прощальным интервью с те-
перь уже экс-физиотерапевтом «Ди-
намо» Винченцо Пинколини.

Среди других лиц номера - похи-
щенный злоумышленниками в Юж-
ном полушарии Альфредо Ди Сте-
фано, завершивший свои выступле-
ния на «Джиро д`Италия» Ярослав
Попович, а также прославленный
хоккеист Александр Мальцев, исто-
рию любви которого нам поведал
хранитель тайн людских душ Алек-
сей Рыжков.

Что общего между спортом и ба-
летом? Что делать, если прямо во
время соревнований на тебя выли-
вают ушат холодной воды? Кому из
спортивных идолов Советского Со-
юза приписывали роман с Софи Ло-
рен? Ответы на эти и другие любо-
пытные вопросы ожидают вас в све-
жем номере издания, которое пред-
лагает вам оставаться вместе с нами
всем семь дней недели - не только из
чисто спортивного интереса.
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СПОРТ НЕДЕЛЯ

Следующий номер выйдет 7 июняПодписной индекс: 89315

Стр. 8�

ТРАНСФЕР «НЕДЕЛИ»
Александр ЯКОВЕНКО
РАСЦВЕТ СРЕДИ «ФИАЛОК»

Стр. 10-11�

ПЕРСОНА НОМЕРА
Винченцо ПИНКОЛИНИ:

«ГАЗЗАЕВ ВЕЛЕЛ 
НЕ ПОДПУСКАТЬ МЕНЯ К КОМАНДЕ 

НА ПУШЕЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ»

Стр. 13�

ИГРА В ПЯТНАШКИ 
Денис БЕРИНЧИК:

«ВЫСОТЫ БОЮСЬ, 
НО С ПАРАШЮТОМ 
НА СПОР ПРЫГНУ» 

Стр. 14�

ДЕТЕКТИВ «НЕДЕЛИ»
Альфредо ДИ СТЕФАНО

ПОХИЩЕНИЕ 
ВО ИМЯ РЕВОЛЮЦИИ

Стр. 18-19�

ГОСТЬ «НЕДЕЛИ»
Ярослав ПОПОВИЧ:
«ИСПЫТАЛ ШОК, КОГДА

УВИДЕЛ, КАК УГОНЯЮТ МОЮ
НОВЕНЬКУЮ BMW X5»

Стр. 2, 4, 5�

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!! 

ФЕЕРИТ 
ГЕРМАНИЯ!!!

Шестнадцатое дерби соотечественников 
в решающих матчах континентальных

клубных турниров. Пятый Кубок чемпионов
для «Баварии». Четвертый финал

еврокубка для «Боруссии». Вторая победа
Юппа Хайнкеса в Лиге чемпионов. 

И наконец, последний недостающий
евротрофей в коллекции Анатолия

Тимощука, позволивший ему стать самым
титулованным украинским футболистом 

в истории. Все это могло случиться только 
в одной стране мира - той, что подарила

нам Его Величество Футбол… 
25 мая в Лондоне - на стадионе «Уэмбли».

УЖЕ В ПРОДАЖЕ ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР «СПОРТ-НЕДЕЛИ»!

Олег САЛЕНКО: 
«СТАНУ ДВЕНАДЦАТЫМ

ИГРОКОМ НАШЕЙ СБОРНОЙ»
Автор пяти голов ворота Камеруна рассказал о памятном матче на ЧМ-1994 и поделился ожиданиями 

от предстоящего поединка африканской команды с нашей национальной дружиной

ФУТБОЛ. Как утверждают
британские СМИ, «Манчестер
Сити», «Манчестер Юнайтед» и
«Челси» готовы предложить за
полузащитника «Тоттенхэма»
Гарета Бэйла 93 миллиона ев-
ро. Еще один претендент на 23-
летнего валлийца - «Реал» -
предложил лондонцам 70 мил-
лионов. Напомним, что недав-
но президент «шпор» Даниэль
Леви решил продлить контракт
с футболистом и повысить его
зарплату до 8 миллионов евро
в год. В текущем сезоне Бэйл
провел в премьер-лиге и Лиге
Европы 41 матч, забил 24 мяча
и отдал 9 голевых передач.
(Mirror)

Между «Реалом» и «Ли-
верпулем» достигнута оконча-
тельная договоренность по по-
воду трансфера нападающего
мерсисайдцев Луиса Суареса.
Контракт уругвайца с «красны-
ми» рассчитан до лета 2016 го-
да, сумма отступных, пропи-
санная в нем, составляет 40
миллионов фунтов стерлингов.
В сезоне-2012/13 Суарес про-
вел за «Ливерпуль» 40 матчей,
забив 27 голов. (Marca)

Владелец «Монако» рос-
сийский миллиардер Дмит-
рий Рыболовлев весной этого
года пробовал заполучить Жо-
зе Моуринью во главу своего
амбициозного проекта. Пере-
говоры проходили в апреле, и
одну из ключевых ролей в них
сыграл агент португальского
наставника Жорже Мендеш.
Моуринью, по всей видимости,
выбрал «Челси», но не исклю-
чено, что однажды окажется в
«Монако». (AS)

В современном футболе,
а в нашей стране и по-
давно, едва ли найдется

тренер, не верящий в приме-
ты. В Конча-Заспе, где со
среды готовится к Камеруну
и Черногории украинская
сборная, установленные од-
нажды традиции соблюда-
лись до мелочей еще до при-
хода в киевское «Динамо» Ва-
лерия Лобановского. Мэтр
следовал приметам, готовя к
играм не только динамовцев,
но и подопечных по сборной
СССР, а затем и националь-
ной команде Украины.

Специалисты, работав-
шие с нашей сборной после
ухода Лобановского, посту-
пают примерно так же. Так
было при Леониде Буряке,
Алексее Михайличенко, Ми-
роне Маркевиче, Олеге Бло-
хине, а теперь - при Михаиле
Фоменко. В этом несложно
убедиться по многим, каза-
лось бы, незначительным де-
талям. Взять хотя бы место
проживания команды - отель
«Платиум» в расположенном
неподалеку от Конча-Заспы
поселке Козин. В марте, ко-
гда сборная Украины вела
подготовку к ответственному
выездному матчу с Польшей,
местом временной дислока-
ции выступила именно эта
гостиница. И, скажем прямо,
оказалась фартовой для на-
шей команды, взявшей верх
в Варшаве.

Дабы не спугнуть госпожу
Фортуну, «Платиум» и в этот
раз стал временной резиден-
цией команды Фоменко. За-
бота и внимание персонала
отеля, равно как и его доста-
точно близкое соседство с ди-
намовской базой, делают ра-
бочие будни футболистов с
символикой ФФУ на груди не
только комфортными, но и
весьма продуктивными. Бла-
гоприятствует и погода: небо
над прилегающими к столице
районами радует глаз безоб-
лачностью и ярким солнцем.
Что еще нужно, чтобы подой-
ти к главному из спаренных
матчей - отборочному по-
единку с черногорцами - во
всеоружии?

***
Программа вчерашнего

дня была достаточно насы-
щенной: до обеда - теорети-
ческое, после - полноценная
тренировка. В промежутке
футболисты, тренеры и пер-
сонал команды также без де-
ла не сидел. Одни получали
эстетическое удовольствие
от созерцания живописной
местности близ речушки Ко-
зинка, водная гладь которой
отражала яркие солнечные

лучи. Жаль, купаться еще не
пришла пора - вода довольно
прохладная. Контакт с при-
родой ограничился прогулка-
ми вдоль берега.

Другая группа игроков от-
дала предпочтение отдыху
активному. Гостиничный
корт оккупировал заядлый
теннисист Евгений Хачери-
ди, который еще в прошлом
году, во время сбора в Тур-
ции, проявил свои способно-
сти в этом виде спорта. Если
тогда партнером динамовца
был его одноклубник Денис
Гармаш, то теперь им стал
игрок «Днепра» Сергей Крав-
ченко. Дуэль сборников про-
ходила в упорной борьбе -
было видно, что оба играют
со знанием дела. Наверняка
это отметили наблюдавшие
за соперничеством немного-
численные зрители, среди
которых были горняки Вяче-
слав Шевчук и Александр Ку-
чер. В память о теннисном
поединке у Кравченко остал-
ся снимок, сделанный пресс-
атташе сборной Александром
Гливинским на его мобиль-
ный и размещенный позднее
в социальной сети Instagram.

***
На соседней площадке в то

же время проходил не менее
напряженный спарринг в
теннисбол. Любимая игра ед-
ва ли не всех футболистов в
этот раз свела представите-
лей разных штабов нацио-
нальной команды. Тому же
Гливинскому посчастливи-
лось сыграть в паре с иници-
атором поединка тренером
Александром Заваровым - им
противостояли массажисты
Вадим Данин и Андрей Мах-
но. В ходе матча вместо от-
правившегося по служебным
делам пресс-атташе компа-
нию Заварову составил его
коллега по тренерскому шта-
бу Юрий Сивуха.

Надо сказать, что настав-
ник вратарей старался вы-
глядеть достойно, даже не-
смотря на некоторые из-
держки в подготовке голки-
перов, существовавшие в его
бытность игроком «Металли-
ста». Как оказалось, тогдаш-
ний рулевой харьковской ко-
манды Евгений Лемешко ос-
новное внимание акцентиро-
вал на технике игры вратаря
руками, а не ногами. Теперь-
то подход к подготовке голки-
перов совсем другой…

***
Потратив немало калорий

и нагуляв аппетит, в разгар
дня все отправились на обед.
Благо готовят в «Платиуме»
отменно. Каждый футболист
может выбрать еду по вкусу,

ведь ассортимент в гости-
ничном ресторане достаточ-
но широк. Немалой популяр-
ностью у игроков пользуются
спагетти - это итальянское
блюдо способно восполнить
потраченный энергетиче-
ский багаж спортсмена.

Но для украинской души,
как известно, любимым ку-
шаньем является не спагет-
ти, а борщ. Причем его с удо-
вольствием едят даже нату-
рализованные украинцы, о
чем в разговоре с корреспон-
дентом «СЭ» еще после полу-
чения нашего гражданства
заявлял уроженец Бразилии
Эдмар. 

Большую часть дней, отве-
денных на подготовку к мат-
чу с Камеруном, украинская
сборная проводит трениров-
ки в Конча-Заспе, а 1 июня
занятие команды Михаила
Фоменко состоится на
«Олимпийском». Оно запла-
нировано на 18.30, а предше-
ствовать ему будет пресс-
конференция, в которой при-
мут участие двое футболи-
стов сборной. По традиции,
первые 15 минут тренировки
будут открытыми для пред-
ставителей СМИ.

***
Вообще же субботний день

будет насыщенным. На сто-
личном проспекте Победы у
магазина «Адидас» состоится
открытие Стены славы от
ФФУ и известной компании
спорттоваров, участниками
которой станут украинские
футболисты прошлого и на-
стоящего. По имеющейся у
«СЭ» информации, на эту ак-
цию получили приглашение
блиставшие в 70-е годы про-
шлого столетия Владимир
Мунтян и Владимир Трош-
кин, а также представители
нынешнего поколения - Анд-
рей Ярмоленко, Денис Гар-
маш, Руслан Ротань и Евге-
ний Коноплянка. Все они ос-
тавят памятные оттиски кис-
тей рук, увековечив таким
образом свои имена на Сте-
не.

Несмотря на товарище-
ский статус предстоя-
щей встречи, подопечные
Фоменко работают в охотку.
И это несмотря на только что
завершившийся сезон. Удив-
ляться тут нечему: играть за
главную команду страны -
честь для каждого футболи-
ста. Мыслям об отпуске мес-
та нет. Об этом, кстати, зая-
вили в интервью для офици-
альной программки поедин-
ка Артем Федецкий и Руслань
Ротань. Оба убеждены, что у
сборной Украины есть шанс
осуществить мечту - завое-

вать путевку в финальную
часть ЧМ-2014 в Бразилии.

Находившийся определен-
ное время в лазарете дина-
мовский защитник Евгений
Селин на протяжении двух
последних дней работал ин-
дивидуально, наматывая
круги вокруг поля. Вполне
возможно, что уже сегодня он
примет участие в тренировке
в общей группе. Во всяком
случае, на это надеются вра-
чи сборной.

***
Как уже сообщал «СЭ», то-

варищеский поединок с Ка-
меруном пропустит Анато-
лий Тимощук. Новоиспечен-
ный обладатель Кубка чем-
пионов предпримет попытку
пополнить свой личный ба-
гаж званий еще одним све-
жим титулом - обладателя
Кубка Германии. Финальный
матч его «Баварии» со «Штут-
гартом» приходится на 1 ию-
ня - это и является той ува-
жительной причиной, по ко-
торой ветеран сборной поя-
вится в ее расположении с
задержкой. Тимощука ждут в
Украине в понедельник, на
следующий день после матча
с камерунцами.

Кстати, по аналогичной
причине в поединке Украина
- Камерун не сможет сыграть
и лидер африканцев Самю-
эль Это'О. Главная звезда на-
шего ближайшего соперника
в предстоящую субботу будет
защищать спортивную честь
Дагестана в финале Кубка
России в составе «Анжи».
Факт неприезда Это'О, по-
нятное дело, расстроит лю-
бителей автографов и жела-
ющих сфотографироваться с
ним на память, но интерес к
матчу вряд ли снизит.

***
Соперник сборной Украи-

ны прилетел в Киев вчера во
второй половине дня. Само-
лет с камерунской командой
на борту приземлился в Бо-
риспольском аэропорту в
16.30. Пройдя пограничные
и таможенные формально-
сти, команда Фолькера Фин-
ке отправилась в столичный
«Премьер Палас», располо-
женный в нескольких мину-
тах езды от «Олимпийского».

Сегодня у сборной Каме-
руна запланирована трени-
ровка на УТК имени Банни-
кова, в программу же завт-
рашнего дня входит вечернее
занятие на главной спортив-
ной арене страны, которое
состоится вслед за аналогич-
ным мероприятием нашей
сборной - в 21.00.

Вячеслав КУЛЬЧИЦКИЙ
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Корреспондент «СЭ» рассказывает о подготовке сборной Украины к матчам с Камеруном и Черногорией

БОРЩ ДЛЯ ЭДМАРА



НА ПОСЛЕДНЕМ 

РУБЕЖЕ 

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
Главная задача тренерского

штаба на данный момент - оп-
ределиться, кто будет защи-
щать ворота в матче с Черного-
рией. На наш взгляд, ничего эк-
страординарного в выборе Ми-
хаила Фоменко на последнем
рубеже не будет, и на самый
главный матч отборочного цик-
ла он выпустит Андрея Пятова,
несмотря на то, что голкипер
«Шахтера» не совсем уверенно
проводил некоторые матчи за
клуб, при этом уступая порой
место своему коллеге Антону
Каниболоцкому. Однако опыт и
традиции, согласно которым
Пятов всегда выходил на поле в
самых сложных поединках
сборной, и на этот раз сыграют
свою роль.

Таким образом, в матче с Ка-
меруном мы увидим в деле, ско-
рее всего, Рустама Худжамова
или Максима Коваля. Возмож-
но, оба вратаря проведут на по-
ле по тайму, хотя если пытаться
определить, кто является вто-
рым голкипером сборной, то
предпочтение отдадим скорее
представителю «Ильичевца» -
одного из немногих, кому дове-
лось провести все 30 матчей за-
вершившегося сезона в пре-
мьер-лиге. И хотя в последнем
поединке Рустам пропустил
семь мячей, винить его в прова-
ле команды язык не поворачи-
вается, учитывая какой проход-
ной двор устроили его партнеры
в обороне.

Таким образом, в матче с Ка-
меруном мы увидим в деле, ско-
рее всего, Рустама Худжамова
или Максима Коваля. Возмож-
но, оба вратаря проведут на по-
ле по тайму, хотя если пытаться
определить, кто является вто-
рым голкипером сборной, пред-
почтение отдадим скорее пред-
ставителю «Ильичевца» - одного
из немногих, кому довелось про-
вести все 30 матчей завершив-
шегося сезона в премьер-лиге. И
хотя в последнем поединке Рус-
там пропустил семь мячей, ви-
нить его в провале команды
язык не поворачивается, учи-
тывая какой проходной двор
устроили его партнеры в оборо-
не.

Что касается Коваля, то Мак-
сим, оставив за спиной Алек-
сандра Шовковского, стал по-
степенно одним из лидеров «Ди-
намо», прочно застолбив за со-
бой место в воротах столичного

гранда. Однако отсутствие
должного опыта выступлений
за сборную делает его пока аут-
сайдером в борьбе за лидерство.

ВРЕМЯ ПРОВЕРИТЬ 

БЫВШИХ ЛИДЕРОВ
В двух победных матчах от-

борочного турнира чемпионата
мира-2014 Михаил Фоменко в
обороне использовал такое со-
четание игроков: Шевчук - сле-
ва, в центре - Хачериди и Кучер,
справа - Федецкий. Учитывая,
что в этих встречах наша
команда взяла максимум очков,
можно предположить, что кар-
динально перетасовывать со-
став главный тренер не будет.
Если не случится ничего экс-
траординарного, и никто не
травмируется, то с Черного-
рией, скорее всего, Фоменко вы-
пустит проверенное сочетание
игроков. А вот в товарищеской
встрече с Камеруном будет хо-
рошая возможность провести

ротацию и проверить в деле иг-
роков, которые пользовались
доверием предыдущего настав-
ника сборной.

В первую очередь, речь о
центрбеке «Шахтера» Ярославе
Ракицком и правом защитнике
«Ильичевца» Богдане Бутко. Эти
двое, скорее всего, выйдут в иг-
ре с африканцами с первых ми-
нут. Мог бы им составить компа-
нию и левый защитник «Дина-
мо» Евгений Селин, но его в пос-
леднее время беспокоили трав-
мы - во время открытой трени-
ровки защитник работал по ин-
дивидуальной программе, на-
матывая круги вокруг поля. По-
этому слева в обороне, скорее
всего, выйдет двужильный вете-
ран «Шахтера» Вячеслав Шев-
чук. Не исключено, что левый
фланг обороны займет кто-то из
номинальных полузащитников
- Олег Гусев или Николай Моро-
зюк. В центре обороны в паре с
Ракицким, скорее всего, по тай-
му проведут Кучер и Хачериди.

Ведь еще один номинальный
центральный защитник Вита-
лий Мандзюк из-за проблем со
здоровьем сборной в ближай-
ших матчах не помощник.

ДЕВЯТЬ ОПОРНИКОВ 

ДЛЯ ФОМЕНКО
После того, как Михаил Фо-

менко довызвал Дениса Дедеч-
ко, недавно трудоустроившего-
ся в «Ворскле», в национальной
команде стало целых девять
опорных хавбеков. Кроме Де-
дечко, это Денис Гармаш, Анд-
рей Богданов, Руслан Ротань,
Сергей Кравченко, Тарас Степа-
ненко, Дмитрий Гречишкин, Эд-
мар и Анатолий Тимощук. Прав-
да, Степаненко, как выразился
главный тренер, в сборной для
того, чтобы лишний раз не зво-
нил партнерам. Напомним, по-
лузащитник «Шахтера» получил
двухматчевую дисквалифика-
цию за удар молдаванина Вита-
лия Бордияна. В то же время
Степаненко имеет полное право

сыграть в контрольном матче.
Таким образом, в опорной зоне у
тренерского штаба выбор ис-
полнителей просто зашкалива-
ет. 

Интересно, кому Михаил
Иванович доверит с первых ми-
нут. Почему-то кажется, что
большие шансы попасть в ос-
новной состав у Дедечко, ведь
часто бывает, что игрок, в пос-
ледний момент заскочивший на
подножку уходящего поезда, в
итоге больше других старается
себя проявить. На память при-
ходит пример с бразильцем Ка-
ка, которого в последний мо-
мент взяли на чемпионат мира
в Японию и Южную Корею. Тог-
да, в 2002 году, о Кака заговори-
ли во весь голос. Может, и наше-
го «джокера», которого на какое-
то время забыли, впоследствии
ждет большое будущее. 

Что касается крайних полу-
защитников, то выбор у Фомен-
ко тоже имеется - это и Олег Гу-
сев, который неплохо себя про-
явил в двух предыдущих матчах

за сборную, и Андрей Ярмолен-
ко, и Евгений Коноплянка, кото-
рый во время открытой трени-
ровки занимался без ограниче-
ний. Почти не имел игровой
практики в «Днепре» Денис
Олейник, но с другой стороны,
сейчас он мотивирован как ни-
когда. На фланге или под напа-
дающим способен  сыграть Ро-
ман Безус. Не будем забывать,
что рулевой сборной может от-
рядить на фланг и Николая Мо-
розюка.

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ 

ТАНДЕМ
Чье место в основе сборной

не подвергается сомнению, так
это Романа Зозули. Форвард
«Днепра» в этом сезоне настоль-
ко сильно прибавил, что стал
незаменимым как в клубе, так и
в главной команде страны, а его
родное «Динамо», если верить
информации, которая то и дело
проскальзывает в СМИ, всерьез
вознамерилось вернуть воспи-
танника домой, причем за не-
малые деньги. Что же касается
предстоящего матча с Камеру-
ном, то Фоменко, думается, по-
бережет основного нападающе-
го, учитывая, что Роман в каж-
дом матче выкладывается по
полной программе, не жалея ни
себя, ни противника. А травма,
не дай Бог, перед самым важ-
ным поединком на данный мо-
мент будет совсем уж не кстати.

Поэтому наставник «желто-
синих» предстоит выбрать кого-
то из трио Евгений Селезнев -
Владимир Гоменюк - Александр
Ковпак. При этом если на поле
выйдет представитель «Сева-
стополя», то это будет довольно
уникальный случай, учитывая,
что нечасто можно увидеть в ос-
нове сборной футболиста, кото-
рый получил приглашение, вы-
ступая не в элитном дивизионе.
Не особо прочны позиции и
бывшего партнера Ковпака по
нападению - Гоменюка. И хотя
шанс Владимир скорее всего по-
лучит, вряд ли он выйдет на по-
ле с первых минут.

Наш выбор - Селезнев, кото-
рый и будет наконечником атак
в матче с африканцами. Евге-
ний, хоть и сбавил обороты под
конец чемпионата, по крайней
мере, имеет больше опыта вы-
ступлений на высоком уровне.
И хотя нападающий «Днепра»
вряд ли выйдет на поле с первых
минут в матче с черногорцами
(если наша сборная будет иг-
рать в одного форварда), с каме-
рунцами появиться в основе у
него есть все шансы.

Отдел футбола «СЭ»

В маленьком «окошке» ме-
жду заключительным
туром сезона в украин-

ской премьер-лиге, а также
началом сбора национальной
команды, на вопросы обозре-
вателя «СЭ» ответил 25-лет-
ний правофланговый донец-
кого «Металлурга», похоже,
претендующий на роль на-
дежного «винтика» в конст-
рукции, создаваемой Михаи-
лом Фоменко

ГОЛЫ МИЛЛЫ 

ВИДЕЛ ТОЛЬКО 

В ЗАПИСИ
- Настроение, я так пони-

маю, у вас сейчас неоднознач-
ное? 

- Ну да… Сезон наша
команда, в целом, провела хо-
рошо, и, что самое главное,
выполнила глобальную задачу
- попала в еврокубки. Но пос-
ледний матч картину, конеч-
но, слегка смазал. Рассчиты-
вали дать чемпиону бой, пока-
зать свои лучшие качества, но
что-то не получилось. Может,
где-то перегорели…

- Вам, как правому защитни-
ку, в поединке с «Шахтером»
пришлось противостоять про-
щавшемуся с Донецком Разва-
ну Рацу. Почувствовали особый
настрой визави?

- Да нет, ничего такого не
было. Играли себе как обычно
- ноги никто не убирал.

- Против обладателя уни-
кальной стартовой скорости
Вячеслава Шевчука было бы
сложнее?

- Сложно сказать. У Славы
ведь не только скорость высо-
кая, у него, вообще, здоровья
вагон. Носится все 90 минут,
как угорелый… Ладно - про-
ехали тему «Шахтера». А не то
так и зациклиться можно, вме-
сто того, чтобы готовить себя к
матчам сборной. 

- Первым делом вас ожида-
ет экзотический Камерун. Ле-
гендарную команду Непомня-
щего 1990 года помните?

- Непомнящего? Нет, не по-
мню. (Улыбается). Мне ведь
тогда всего два года было. Да и
в 1994-м в футболе мало что
понимал, так что гол Роже
Милла в ворота сборной Рос-
сии видел только в записи. Ве-
терану камерунцев вроде тогда
за сорок уже было?

- Если точнее, сорок два с
хвостиком. А из нынешней ко-
манды «Неукротимых львов»
кого знаете?

- Сонга - из «Барселоны», а
еще вратаря Камени - из «Ма-
лаги».

- Последнего новый настав-
ник африканцев Фолькер Фин-
ке не вызвал. А главную звезду
вы почему-то не назвали.

- Подождите, что даже сам
Это`О приедет?

- Еще как. За майкой фор-
варда «Анжи» после матча оче-
редь не выстроится?

- Я в ней точно стоять не бу-
ду, потому что она у меня есть.

- Не понял. Где взяли?
- Где-где? В магазине. (Сме-

ется).
- С Камеруном сборная сыг-

рает в Киеве. А в каком городе
хотел бы выйти в майке с «тре-
зубцем» на груди Николай Мо-
розюк?

- Гм… Мне приятно играть
везде, но особое чувство вызы-
вает Львов. Тем более что у ме-
ня там живут родители.

КОМАНДНЫЙ ДУХ 

ПОДНИМЕТ 

КАПИТАН
- Скажите честно, удиви-

лись, когда зимой этого года
получили вызов в сборную три
года спустя?

- Радости было больше,
чем удивления. А еще при-
сутствовало огромное жела-
ние доказать, что я этого дос-
тоин.

- Атмосфера в национальной
команде отличается от клуб-
ной?

- Да, здесь все иначе. Осо-
бая специфика. В сборной вре-
мени на подготовку почти нет.
Это тебе не клубное межсезо-
нье, когда за месяц-другой
есть возможность перестраи-
вать коллективные действия.
В сборной у наставников и иг-
роков есть неделя: за это вре-
мя нужно сплотиться, чтобы
добиться максимального ре-
зультата.   

- Ну а если говорить о такти-
ческих функциях?

- Тоже есть разница. В клу-
бе я могу бороздить свой фланг
от флажка до флажка, активно
участвуя в атакующих дейст-
виях. А в сборной такая рос-
кошь непозволительна. Нужно
сосредоточиться на обороне,
сыграть понадежнее.  

- Право на «стандарты» в
команде Михаила Фоменко от-
воевывать будете?

- Штатных исполнителей
штрафных и угловых ударов у
нас пока нет. На тренировках
все эти компоненты, естест-
венно, отрабатываем, но кон-

кретных фамилий на установ-
ках тренер не называет.

- В товарищеском матче с
норвежцами вы забили мяч го-
ловой. Я ошибаюсь, или для ва-
шей карьеры - это редкость? 

- В профессиональных клу-
бах голов, забитых «со второго
этажа» я, вообще, не припом-
ню. А вот по юношам головой
поражал ворота едва ли не ча-
ще, чем ногами. Причем, не
только после стандартных по-
ложений. Как-то так получа-
лось, что оказывался в нужное
время в нужном месте… 

- С кем вы обычно делите но-
мер в главной команде страны?

- С Ярмоленко. Мы ведь, ес-
ли помните, с Андреем еще во
второй динамовской команде
вместе играли.

- После ухода из сборной
Андрея Воронина лавры ве-
сельчака и балагура перешли к
кому-то из ветеранов?

- Пожалуй, что теперь
командный дух поднимает
наш капитан Тимощук. Шут-
ников у нас хватает и без того,
но Толик - самый опытный.
Видели, как он «зажигал» пос-
ле финала Лиги чемпионов?

- Видел, конечно. А вы луч-
ше мне скажите: правда, что
после матча с поляками Миха-
ил Фоменко и его помощники
разрешили скромно отметить
победу в гостинице?

- Не знаю, я ничего такого
не слышал. Да и не до банке-
тов нам было - предстоял не
менее важный поединок с
Молдавией. Представляете се-
бе, чтобы было, если бы мы
расслабились и не взяли в нем
три очка после триумфа в Вар-
шаве?!

- В популярной среди курор-
тов Черногории когда-нибудь
отдыхали?

- Нет. В какой-то из балкан-
ских стран уже бывал, но точ-
но не в Черногории. А к чему
вопрос?

- К предстоящей вскоре по-
ездке в Подгорицу, которая уж
точно не получится увесели-
тельной. Согласны с описанием
коллектива Йоветича и Вучини-
ча, как «средненькой команды с
двумя звездами европейского
уровня»?

- Не согласен. Никакая эта
команда не средняя, а очень
даже крепкая. И хороших ис-
полнителей у черногорцев хва-
тает. Посмотрите состав: ведь
там каждый игрок представ-
ляет солидный европейский
чемпионат. Более того, на мой
взгляд, все они отлично допол-
няют друг друга, так что счи-
таться с этой сборной нужно, а
вот бояться не стоит. Мы ведь
как минимум не хуже.

Михаил СПИВАКОВСКИЙ

Сергей ТАЛИМОНЧИК 

из Конча-Заспы

П оложа руку на сердце,
стоит признать, что
крайне тяжело получить

приглашение в сборную из
первой лиги. В случае с Алек-
сандром Ковпаком, наверное,
ключевую роль сыграл тот
факт, что Михаил Фоменко хо-
рошо знаком с возможностями
форварда «Севастополя» еще
по совместной работе в «Тав-
рии».

- Ожидали, что получите вы-
зов, выступая в команде перво-
го дивизиона?

- Любой футболист, кото-
рый полностью выкладывает-
ся в матчах, всегда надеется,
что его заметят на более высо-
ком уровне. В «Севастополе»
делал все от себя зависящее,
чтобы проявить себя. Конеч-
но, у меня были небольшие со-
мнения, что, перебравшись в
первую лигу, обо мне снова
вспомнят. Но наш главный
тренер Олег Кононов всегда
подбадривал меня, что в какой
бы лиге не играл, меня обяза-
тельно заметят при должной
самоотдаче. К счастью, так в
итоге и получилось. 

- Что-то изменилось в вашей
игре с тех пор, как вы перебра-
лись в «Севастополь»?

- Откровенно говоря, уро-
вень футбола в первой лиге и в
высшей несопоставим. Невзи-
рая на это, в каждом матче на-
шей команде приходилось
сталкиваться с серьезным со-
противлением, и без должной
самоотдачи у нас бы мало что
получилось. Безумно рад, что
мы выполнили поставленную
перед нами задачу, и в следую-
щем сезоне будем бороться в
сильнейшей в стране лиге. Те-
перь будем работать над тем,
чтобы усовершенствовать
свою игру. 

- Что думаете по поводу
предстоящего соперника -
сборной Камеруна?

- Скажу, что это достаточно
боеспособный коллектив, ко-
торый добивался определен-
ных успехов на чемпионатах
мира, всегда является одним
из фаворитов Кубка Африки.
Тем более что целый ряд каме-
рунских исполнителей высту-
пает в серьезных европейских
клубах.

- Если допустить, что с Укра-
иной не сыграют Самюэль
Это’О и Александр Сонг, в чем
есть большая вероятность, ка-
мерунцы предстанут в ином ви-
де?

- Безусловно, упомянутые
вами футболисты играют важ-
ную роль в построениях сбор-
ной Камеруна, но и без них у
соперника достаточно испол-
нителей высокого уровня, ко-

торые наверняка захотят про-
явить себя с наилучшей сторо-
ны. Не будем забывать, что ка-
мерунцы преследуют свои це-
ли, и, уверен, в матче с нами
постараются сыграть на хоро-
шем уровне.

- Игра с такой командой, как
Камерун - это в первую очередь
проверка на выносливость?

- Согласен, африканцы, в
том числе и камерунцы, явля-
ются настоящими атлетами, у
них хорошо развиты скорост-
ные данные. Наверное, их не
так-то просто обыграть один в
один. Но, насколько я пони-
маю, для того и проводятся
контрольные игры, чтобы на
фоне разных соперников про-
верить свои силы. Надеюсь,
предстоящий спарринг сослу-
жит нам добрую службу. 

- Все-таки как-то странно,
что Украина готовится к матчу с

европейской сборной, но вы-
брала в соперники африканцев.

- Думаю, наша федерация
серьезно прорабатывала этот
вопрос и нашла оптимального
соперника на данный момент.
Уверен, встреча с Камеруном
не пройдет для сборной бес-
следною. 

- Вы занимались под руко-
водством Фоменко в «Таврии».
Глядя со стороны за матчами
сборной под руководством Ми-
хаила Ивановича, заметили ка-
кие-то отличия в игре команд
Олега Блохина и Фоменко?

- Видно, что у футболистов
горят глаза, все отрабатывает
от начала до конца. В игре
сборной вижу те вещи, кото-
рые Михаил Иванович во вре-
мя нашей работы требовал и в
«Таврии». Если что-то не полу-
чается - нужно стараться
взять старанием, прессингом.  

- Фоменко сказал, что в игре
с Камеруном важно не получить
травмы. Собираетесь поберечь
себя в предстоящей игре?

- Несмотря на то, что игра с
Камеруном товарищеская,
вряд ли кто-то будет думать о
том, чтобы уйти от стыков или
единоборств. Считаю, в бли-
жайшей игре нужно показы-
вать свои лучшие качества и
рассчитывать на положитель-
ный результат. Зная Фоменко,
он никогда не будет делить то-
варищеские игры и официаль-
ные, ведь результат в любом
случае важен, поскольку влия-
ет на психологическое состоя-
ние футболистов.

- Нет ли моральной устало-
сти после завершения сезона?

- Может, для кого-то сезон и
закончился. Но не для тех фут-
болистов, которые вызваны в
сборную.
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Вызов в сборной Дениса ДЕДЕЧКО и Александра КОВПАКА - 
главная неожиданность в выборе Михаила Фоменко.
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Отдел футбола «СЭ» попытался предугадать, кто выйдет на поле в товарищеском поединке с командой Камеруна. 
Сделав при этом акцент на том, что с африканцами сыграет, скорее всего, не основной состав нашей сборной.

УКРАИНА
Ориентировочный состав. Версия «СЭ»

УКРАИНА - КАМЕРУН
2 июня. Киев. НСК «Олимпийский». 21.00. 

Прямая телетрансляция - «Интер». 

Судья: Безбородов (Россия). 

31 МАЯ 2013 ГОДА2

ÔÓÒÁÎË ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. 2 июня УКРАИНА - КАМЕРУН

Среда. Конча-Заспа. Тренировка сборной Украины. 
Денис ГАРМАШ и Роман БЕЗУС лишь недавно вернулись в строй после повреждений.

Александр КОВПАК: 
«ВИДНО, ЧТО У РЕБЯТ ГОРЯТ ГЛАЗА»

Николай МОРОЗЮК: 
«ЗА МАЙКОЙ ЭТО’О ОХОТИТЬСЯ НЕ БУДУ»

ПОЛЕ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

ИЮНЬСКИЙ РЕЕСТР ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ 

СБОРНОЙ УКРАИНЫ

13 игр: +7=3-3, 19-13

Дата Ранг Город Соперник Счет Голы Украины

1. 11.06.1995 ЧЕо Киев ХОРВАТИЯ 1:0 Калитвинцев

2. 07.06.1997 ЧМо Киев ГЕРМАНИЯ 0:0 

3. 05.06.1999 ЧЕо Киев АНДОРРА 4:0 Попов, Ребров, 

Дмитрулин, Гусин

4. 02.06.2001 ЧМо Киев НОРВЕГИЯ 0:0 

5. 06.06.2001 ЧМо Киев УЭЛЬС 1:1 Зубов

6. 07.06.2003 ЧЕо Львов АРМЕНИЯ 4:3 Горшков, Шевченко (2), 

Федоров

7. 04.06.2005 ЧМо Киев КАЗАХСТАН 2:0 Шевченко, 

Авдеев (автогол)

8. 10.06.2009 ЧМо Киев КАЗАХСТАН 2:1 Назаренко (2)

9. 01.06.2011 ТМ Киев УЗБЕКИСТАН 2:0 Тимощук, Воронин

10. 06.06.2011 ТМ Донецк ФРАНЦИЯ 1:4 Тимощук

11. 11.06.2012 ЧЕф Киев ШВЕЦИЯ 2:1 Шевченко (2)

12. 15.06.2012 ЧЕф Донецк ФРАНЦИЯ 0:2 

13. 19.06.2012 ЧЕф Донецк АНГЛИЯ 0:1 

ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы. 
ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ОТ «СЭ»
НА 2 ИЮНЯ - ДЕНЬ МАТЧА УКРАИНА - КАМЕРУН

КИЕВ. Облачно. Небольшой дождь. Ветер южный 2 - 4 м/с.
Температура воздуха днем 22 - 24, вечером 18 - 20 градусов. 



- Расскажите, пожалуйста,
какие новые методики ис-
пользуют сейчас футбольные
врачи. 

- Во-первых, мы очень
плотно работаем с рядом ин-
ститутов, которые создают
очень оригинальные диагно-
стические комплексы. В ча-
стности институт кибернети-
ки вместе с заводом Петров-
ского с нашим участием раз-
работали «Фазаграф», кото-
рый позволяет оценивать со-
стояние спортсмена на день
тренировки. И занимает эта
процедура всего 15-20 се-
кунд. Эта система использу-
ется ежедневно. Комплекс от
нас уже пошел в другие виды.
Знаю, что уже академиче-
ская гребля, плавание, вело-
сипедный спорт его исполь-
зует. Мы отказались от мето-
дик, которые были основаны
просто на ритме. Теперь же
дается оценка состояния
спортсмена на основе фазо-
вого анализа кардиограммы.

- Как известно, большие
физические нагрузки связаны
с большими потерями энер-
гии, минеральных веществ…

- Конечно, много внима-
ния уделяем питанию, кото-
рое является средством дос-
тавки в организм углеводов,
белков и жиров. Еще одно из
приоритетных направлений -
вода для питья. Это очень
важная проблема. Ведь фут-
болисты, когда играют при
температуре 26-28 градусов,
теряют до четырех литров
жидкости за матч. И вода, ко-
торая восполняет данные по-
тери, должна содержать оп-
ределенные электролиты, со-
левой состав, чтобы состоя-
лась корректная компенса-
ция.

- Состав напитка секрет-
ный или он универсален?

- Никаких тайн нет. Доста-
точно прочитать специаль-
ную литературу, где описы-
вается список всех необходи-
мых элементов. Другой воп-

рос - качество потребляемой
жидкости. Где-то 60 процен-
тов воды, которая предлага-
ется в Украине, произведена
на мембранных технологиях.
То есть очищенная, с отсут-
ствием минералов, практи-
чески дистиллированная. И
если футболист потерял че-
тыре литра жидкости, а по-
том еще выпил такую воду, то
это не только не улучшит, но
и ухудшит состояние. 

- В сборной Украины, наде-
юсь, такую воду не употребля-
ют?

- Конечно, нет. Мы имеем
дело только с качественным
продуктом. Используются
препараты, связанные с угле-
водными и углеводно-белко-
выми смесями. Плюс вита-
минные комплексы под спорт.
В общем, и здесь стараемся
держать руку на пульсе.

- Когда еще лет десять на-
зад брал интервью у вас и у то-
гдашнего ректора Националь-
ного университета физическо-
го воспитания и спорта Украи-
ны Владимира Платонова, вы
говорили, что многие футболь-
ные тренеры с удивлением
воспринимали рекомендацию:
примерно за полчаса до матча
игрок должен выпивать около
полулитра воды. Эти советы
остаются в силе?

- В обязательном порядке.
Мы следуем всем научным
рекомендациям. Особенно - в
день матча. Тогда режим пи-
тания у нас очень жесткий:
пять часов перерыва между
приемом пищи и игрой. Еда
же в этот день носит углевод-
ный характер, практически
не содержит белковой соста-
вляющей. Плюс фрукты ис-
пользуем в обязательном по-
рядке. Конечно, бывает не-
множко мяса, которое соот-
ветствующим образом обра-
ботано механически и терми-
чески. Но профессионалы,
как правило, перед матчем
мясные продукты не упот-
ребляют - едят примерно в

десять раз меньше по сравне-
нию с другими днями. А вот
уже после матча наоборот -
массивная белковая пища,
но которая легко усваивает-
ся. Это - либо белое мясо, ли-
бо курица, либо индейка, ли-
бо кролик. 

- Во всех сборных коман-
дах по разным видам отдель-
ной строкой идет витаминиза-
ция. Футбол наверняка не яв-
ляется исключением?

- Безусловно, и нам об
этом забывать нельзя. Ис-
пользуем натуральные про-
дукты:  спортсменам предос-
тавляют и свежие, и сухофру-
кты. 

- С каждым годом ужесто-
чаются меры по борьбе с до-
пингом, и все больше препа-
ратов попадают в запрещен-
ный список. Какие шаги пред-
принимаются, чтобы наши
футболисты не попадали в ка-
тегорию нарушителей?

- У нас есть специальный
человек, ответственный за
допинг-контроль. Это мой
помощник, он является офи-
цером допинг-службы УЕФА.
И у нас, например, в каждом
туре чемпионата на выезде
две-три бригады, которые бе-
рут пробы у футболистов. Но
делаем анализы не в системе
нашей допинг-лаборатории,
а отвозим в Москву. Вообще,
удовольствие не из дешевых:
каждая проба обходится при-
мерно в 320-340 долларов.
А делаем мы это до трехсот
раз в году. Сейчас данное ко-
личество будет увеличено.
Чтобы сравнить, насколько
это большой объем, скажу,
что наш национальный до-
пинговый центр в 119 феде-
рациях выполняет 800 проб в
год. У нас же своя служба,
свои боксы, которые закупа-
ем за границей. Все это дела-
ем системно на протяжении
всего года.

- Следуют ли футболисты
вашим рекомендациям? Или
все же есть нарушения?

- Нарушения в системе до-
пинга чреваты весьма серь-
езными санкциями, поэтому
не думаю, что кто-то рискует.

- Ну а в менее «рисковом»
деле - питании - есть те, кто
не прислушивается к советам
научной группы?

- Чем выше профессио-
нальный уровень спортсмена,
тем больше понятны ему ре-
комендации. Правда, есть та-
кие, кто наши слова пропус-
кает мимо ушей. Но еще раз
повторюсь, когда речь идет об
игроках высокого класса, то
тут все нормально. Очень же-
сткая система питания и кон-
троля веса. Два-три раза в не-
делю определяется процент
жира в организме. Если кто-
то превышает норму, то к не-
му применяются штрафные
санкции. Эти «квоты» опреде-
ляются заданием спортсмену,
которое дает доктор вместе с
тренером. Каждому футболи-
сту говорится, какой у него
должен быть рабочий вес.

- Интересно, а можете на-
звать эти нормы?

- Для игроков нападения -
максимум восемь процентов
жира, для полузащиты - от
семи до семи с половиной,
для обороны - девять, ну и
для вратарей - десять. 

- А с научной точки зрения,
что такое для организма лиш-
ний вес?

- Избыток одного кило-
грамма массы тела требует
«подвоза» к нему примерно
25-30 литров крови в сутки,
чтобы держать этот объем ве-
са в жизнеспособном состоя-
нии. А если этих килограм-
мов пять. Получится, что
сердце должно протолкнуть
150 литров через массу, ко-
торая спортсмену не нужна.
А чем суше футболист, тем
выше его работоспособность,
и ему легче поддерживать се-
бя в форме, он меньше устает
во время матча и быстрее
восстанавливается. 

Алексей ГОНЧАРУК

О ЛИШНЕМ ВЕСЕ 
И КАЧЕСТВЕ ВОДЫ

На тренировке национальной сборной в Конча-Заспе, которую 
посетили журналисты «СЭ», за действиями футболистов внимательно 

наблюдал Вячеслав Попов, первый заместитель председателя 
спортивно-медицинского комитета ФФУ. С ним мы и поговорили 

о некоторых нюансах медицинского обеспечения нашего футбола.

УКРАИНА ПРОТИВ АФРИКИ

3 игры: +2=1-0, 5-1

Дата Ранг Город Соперник Счет Голы

1. 18.02.2004 ТМ Триполи ЛИВИЯ 1:1 Пуканыч

2. 05.06.2006 ТМ Гессау ЛИВИЯ 3:0 Езерский, 

Белик, 

Воробей

3. 23.06.2006 ЧМф Берлин ТУНИС 1:0 Шевченко

ЧМф - финальный турнир чемпионата мира; ТМ - товарищеский матч.

В гости к украинской команде прилетела одна из самых титулованных сборных Африки, для которой, как и для нашей дружины, 
эта встреча станет последней прикидкой перед ключевой игрой отбора ЧМ-2014. К сожалению, не в самом сильном составе…
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ÔÓÒÁÎË ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. 2 июня УКРАИНА - КАМЕРУН

КАМЕРУН
Ориентировочный состав. Версия «СЭ»

СОСТАВ СБОРНОЙ КАМЕРУНА
Дата Клуб Сб. Камеруна

рождения Игры Голы

Вратари

Самми Н'ДЖОК 25.02.1990 Антальяспор Турция - -

Максим ФЕДЖУ 14.04.1992 Котонспорт - -

Защитники

Николя Н'КУЛУ 27.03.1990 Марсель Франция 37 -

Анри БЕДИМО 04.06.1984 Монпелье Франция 24 -

Орельен ШЕДЖУ 20.06.1985 Лилль Франция 23 -

Бенуа АНГБВА 01.01.1982 Крылья Советов Россия 18 1

Дани НУНКЕ 11.04.1986 Галатасарай Турция 6 -

Жан-Армель КАНА-БИЙИК 03.07.1989 Ренн Франция 3 -

Полузащитники

Жан МАКУН 29.05.1983 Ренн Франция 60 3

Стефан МБИА 20.05.1986 Куинз Парк Англия 43 3

Эйонг ЭНО 23.03.1986 Аякс Голландия 27 2

Венсан АБУБАКАР 22.01.1992 Валенсьен Франция 18 1

Жоэль МАТИП 08.08.1991 Шальке Германия 13 -

Мэттью МБУТА 21.12.1985 Арми Юнайтед Таиланд 6 3

Марсель НДЖЕНГ 06.05.1982 Герта Германия 5 -

Рауль ЛОЭ 31.01.1989 Осасуна Испания - -

Нападающие

Бенжамен МУКАНДЖО 12.11.1988 Нанси Франция 10 1

Поль АЛО'О ЭФУЛУ 12.11.1983 Нанси Франция 9 -

Леонард КВЕУКЕ 19.07.1987 Спарта Чехия 8 2

Фабрис ОЛИНГА 12.05.1996 Малага Испания 4 1

Тренер

Фолькер ФИНКЕ Германия 24.03.1948

НА МИРОВЫХ 

ФОРУМАХ
Со сборной Камеруна мир

впервые по-настоящему по-
знакомился на мундиа-
ле-1982, когда в группе с бу-
дущим чемпионом Италией и
третьим призером Польшей
она не проиграла ни одного
матча и только потому, что
забила меньше итальянцев
(разница мячей 1:1 против
2:2 у «Скуадры Адзурры»), не
пробилась в следующий этап.
Запомнились тогда вратарь
Томас Н’Коно, даже на травя-
ных европейских полях иг-
равший в штанах, и тогда
еще «всего лишь» 30-летний
нападающий Роже Милла. 

В 1990-м «Неукротимые
львы» прибавили и, обыграв
в группе Аргентину и Румы-
нию, вышли в 1/8 финала с
первого места. Там сенсаци-
онно одолели Колумбию с за-
помнившимся всем эпизодом
неудачной попытки вратаря
южноамериканцев Рене Иги-
ты обыграть на подступах к
штрафной лидера атаки ка-
мерунцев вместо того, чтобы
просто отдать пас защитнику
Андресу Эскобару, и последо-
вавшим затем танцем Роже
Милла у углового флажка. 

В четвертьфинале Каме-
рун, который тренировал со-
ветский тренер Валерий Не-
помнящий (а помогал ему
львовянин Лев Броварский)
должен был обыгрывать Анг-
лию, но за 7 минут до оконча-
ния основного времени Гари
Линекер сравнял счет, а в до-
полнительное время он же
опять-таки с «точки» счет
сравнял.

В 1994-м выступление с
трудом добравшегося до
США Камеруна больше напо-
минало фарс, но увенчалось
двумя рекордами. В матче со
сборной России Роже Милла
стал самым возрастным уча-
стником финального турни-
ра ЧМ и автором забитого
мяча. А у россиян высшее до-
стижение установил Олег Са-
ленко, забивший пять мячей
в одном матче. Чуть ранее в
матче с Бразилией 17-летний
Ригобер Сонг добился сомни-
тельной славы самого моло-
дого игрока, удаленного с по-
ля в финальном турнире ЧМ.

В 1998-м камерунцам от-
кровенно не повезло. Италь-
янцам, они, конечно, проиг-
рали по делу (0:3), но в играх
с Чили, где не были засчита-
ны два их мяча, и Австрией,
сравнявшей счет на 90-й ми-
нуте, заслуживали большего,
чем ничьи. Три игрока сбор-
ной Камеруна (больше, чем в
любой другой команде) были
удалены в том турнире с поля
с поля, в том числе упомяну-
тый выше Сонг. Он стал пер-
вым футболистом, зарабо-
тавшим красные карточки на
двух чемпионатах мира. Вто-
рым и пока последним в
2006-м станет Зинедин Зи-
дан. А Сонг, рекордсмен сбор-
ной Камеруна по количеству
проведенных в ее составе
матчей, сыграет еще на ЧМ-
2002, и ЧМ-2010,где «Неукро-
тимые львы» выступят не-
удачно. 

В ЮАР, кстати, Ригобер
играл вместе со своим двою-
родным братом Алексом. Того
ждали в Киеве, но не отпус-
тила «Барселона», проводя-
щая 1 июня последний матч
чемпионата Испании.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В этом веке сборная Каме-

руна несколько раз невольно
оказывалась в центре внима-
ния болельщиков. Как по за-
бавным причинам, так и по
трагическим. В 2002 году на
Кубке африканских наций в
Мали камерунцы сыграли не
в обычных футболках, а в
майках-безрукавках. Увы,
продолжить показ мод на по-
лях Японии и Кореи им не по-
зволили. В 2004 году немец-
кий производитель формы
продолжил свои изыски,
предложив вместо традици-
онной формы обтягивающие
комбинезоны. ФИФА посчи-
тала, что Камерун издевает-
ся над футбольными прави-
лами и не только запретила
новшество, но и оштрафова-
ла камерунскую федерацию
на 6 очков в отборе ЧМ-2006.
Производитель, пытавшийся
добиться справедливости,
суд проиграл, но очки под да-
влением всех 52 африкан-
ских стран Блаттер вернул.
Правда, в Германию команда
все равно не попала. Но об
этом ниже.

Трагическая история - это
гибель Марка-Вивьена Фоэ в
матче сборных Камеруна и
Колумбии прямо на поле на
Кубке конфедераций во
Франции 26 июня 2003 года.
Защитнику «Интера» Пьеру
Воме удалось отделаться лег-
ким испугом, а еще разгро-
мом его дома в Яунде и стояв-
ших рядом посторонних ав-
томобилей, а также салона
красоты, принадлежащего
его невесте и сестре. Виновен
он был в том, что при счете
1:1 не реализовал пенальти (а
бить, опасаясь последствий,
не хотел никто, даже Это’О)
на 6-й добавленной минуте
решающего матча с Египтом,
победа в котором выводила
камерунцев в финал ЧМ-
2006. Болельщики предпо-
чли забыть, что именно Воме
забил решающий пенальти в
ворота Испании в финальном
поединке Олимпиады-2002 в
Сиднее.

Последний громкий скан-
дал произошел в ноябре
2011 года, когда команда от-
казалась лететь на товарище-
ский матч в Алжир после того,
как Федерация зажала вполне
символические премиальные
(порядка тысячи долларов на
брата) за приезд в сборную.
Миллионера Это’О, как за-
чинщика, едва не изгнали из
сборной навечно 

ДО ТОГО - УКРАИНА 
В Кубке Африки сбор-

ная Камеруна, первенство-
вавшая в 1984-м, 1988-м,
2000-м и 2002 годах, в пос-
леднее время не блещет, про-
пустив турниры 2012 и
2013 годов, причем первый
из них не в последнюю оче-
редь, из-за пенальти, не за-
битого Это’О в ворота Сене-
гала. Но авторитет Самюэля
в команде и стране был
столь велик, что болельщики
ограничились тем, что за-
бросали камнями автобус
сборной. Говорят, он мог себе
позволить больше, чем Хри-
сто Стоичков в сборной Бол-
гарии, вплоть до того, что
указывал тренерам, какие
замены производить. А тре-
неры были авторитетные -
Поль Ле Гуэн, Хавьер Кле-
менте… В сентябре 2012-го
«Неукротимых львов» возгла-

вил Жан-Поль Аконо, под ру-
ководством которого они вы-
играли Игры-2000. Он сме-
нил француза Дени Лаванье
после выездного поражения
от Ливии - 1:2 (до того была
домашняя победа над ДР
Конго - 1:0, а после - над То-
го - 2:1. Сейчас камерунцев
ждут ключевые выездные
встречи с Того (9 июня) и ДР
Конго (16-го). Игра с Украи-
ной станет подспорьем в
подготовке к ним. 

Вот только возникло не-
сколько неприятных нюан-
сов. Во-первых, неожиданно
форсированная пересменка
на тренерском мостике, где
серьезно заболевшего Аконо
(правда, его уход планиро-
вался заранее) сменил 65-

летний немец Фолькер Фин-
ке. Во-вторых, клубные проб-
лемы ряда футболистов.

Выбор наставника, конку-
рентами которого были экс-
тренер сборной Франции
Раймон Доменек, предшест-
венник Карло Анчелотти в
«ПСЖ» Антуан Комбуаре и
небезызвестный Свен-Еран
Эрикссон, признаюсь, уди-
вил. 16 лет Финке руководил
«Фрайбургом», в сезоне-
2009/10 побывал в Японии
(«Урава Ред Даймондс»), а пос-
ледним местом работы (до
марта 2012-го) был пост
спортивного директора
«Кельна» с кратковременным
заходом на должность и.о.
тренера. Словом, африкан-
ского опыта никакого.

И в игре с Украиной Финке
не сможет проверить всех
тех, кого хотел бы. Из заявки
сборной Камеруна можно по-
нять, что наиболее проблем-
ной позицией является вра-
тарская. Идрисс Карлос Ка-
мени, долгое время считав-
шийся железным первым но-
мером, уже два года обделен
практикой в «Малаге» (12
матчей в примере), и сменя-
ющие друг друга тренеры
сборной находятся в перма-
нентном поиске. В последнем
матче ворота Камеруна за-
щищал Шарль Итандж из
ПАОКа, но у него сейчас в
Греции еврокубковый плей-
офф, и сборная его ждет
только перед игрой с Того.
Заняты в клубах и «испанцы»
Александр Сонг («Барселона»
и Аллан Ньом («Гранада»).
Травму во время поездки на
Багамы, где «Тоттенхэм»
встречался со сборной Ямай-
ки получил правый защит-
ник «Шпор» Бенуа Ассу-Экот-
то. И, наконец, главная поте-
ря - лидер команды Это’О, у
которого в субботу финал
Кубка России с ЦСКА. И хотя
он начинается довольно рано
- в 12.30 по Киеву, трудно
представить, что нападаю-
щий успеет добраться до Ки-
ева к воскресному вечеру.

Но в целом состав каме-
рунцев достаточно силен, и
подавляющее большинство
игроков защищает цвета
приличных европейских клу-
бов, причем играют они в
них далеко не последние ро-
ли. Один только пример -
центральный защитник
Орельен Шеджу, перешед-
ший на днях из «Лилля» в «Га-
латасарай, где составит пару
с Дани Нунке (это впереди
могут феерить и привлекать
имена вроде Снайдера и
Дрогба, а сзади нужна на-
дежность). Единственная бе-
да этого состава - отсутствие
забивного нападающего. Па-
ра из «Нанси» наколотила на
двоих в чемпионате Фран-
ции восемь мячей, Квеуке в
Чехии - шесть. Уйдет Это’О, а
игроков калибра хотя бы
Мбома, Милла или Омам-
Бийика на горизонте пока не
наблюдается.

Евгений БЕЛОЗЕРОВ
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Главная звезда сборной Камеруна - нападающий 
«Анжи» Самюэль ЭТО’О был признан лучшим игроком 
чемпионата России-2012/13 по оценкам «СЭ». 

«НЕДОЛЕТЕВШИЕ» ЛЬВЫ



Товарищеский матч

АНГЛИЯ - ИРЛАНДИЯ - 1:1 (1:1)

Голы: Лонг, 13 (0:1). Лэмпард, 23
(1:1).

Англия: Харт (Фостер, 46), Джон-
сон (Джонс, 46), Кэхилл, Ягел-
ка, Коул (Бэйнс, 54), Уолкотт,
Лэмпард, Каррик, Окслейд-
Чемберлен (Милнер, 88), Руни,
Старридж (Дефо, 34).

Ирландия: Форд, Коулмен, О'Ши,
Сент-Леджер, Келли, Уолтерс
(Саммон, 82), Маккарти, Уилан
(Хендрик, 74), Макгиди (Макк-
лин, 69), Лонг, Кин (Кокс, 66).

Судья: Каллэм (Шотландия).
29 мая. Лондон. Стадион «Уэмбли».

80 126 зрителей.

З а 21 год существования
национальной сборной
Украины она играла то-

варищеские матчи почти со
всеми сборными расположен-
ных в Европе бывших союзных
республик. Исключения - Ар-
мения, которая изрядно под-
надоела во всевозможных ква-
лификациях, да Россия, с кото-
рой был шанс встретиться
только во время международ-
ного турнира в Москве в мае
2002-го. Но не сложилось. Анг-
лия с Ирландией иногда игра-
ют между собой, но предыду-
щее «товарищеское» свидание
команд в феврале 1995 года на
«Лэнсдаун Роуд» завершилось
грандиозной потасовкой, ре-
зультатом которой стало дос-
рочное прекращение матча,
12 раненых и 40 арестован-
ных. Но, согласившись с Ко-
том Леопольдом, призывав-
шим ребят жить дружно, со-
седи попробовали сыграть еще
раз. Гости пообещали не испол-
нять песен Ирландской рес-
публиканской армии, тренер
англичан Рой Ходжсон при-
звал болельщиков воздержать-
ся от оскорблений в адрес гос-
тей с Изумрудного острова.
Обошлось без эксцессов.

В июне в расписании сбор-
ной Англии нет игры отбороч-
ного турнира ЧМ-2014, поэто-
му логично было бы предполо-
жить, что Рой Ходжсон вос-
пользуется этим матчем, что-
бы проверить ближайший ре-
зерв. Однако единственным
потенциальным абсолютным
новичком был кипер «Рединга
Алекс Маккарти, получивший
шанс из-за того, что номи-
нально третий вратарь англи-
чан Джек Батленд в составе
молодежной сборной готовит-
ся к чемпионату Европы в Из-
раиле. Еще одним относитель-
но новым лицом в сборной Ан-
глии мог стать полузащитник
«Манчестер Сити» Джек Роду-
элл (2 матча в активе), пригла-
шенный вместо травмирован-
ного земляка из «МЮ» Тома
Клеверли, но он, так же, как и
Маккарти, а также Джолеон

Лескотт и основной в принци-
пе ударный нападающий Дэн-
ни Уэлбек, провел весь матч на
скамье запасных. 

Возможно, у них появится
шанс 2 июня, когда сборная
Англии совместно с бразиль-
цами «по-настоящему» откроет
после реконструкции «Марака-
ну», где пока играли только ве-
тераны. Рой Ходжсон пообе-
щал дать отдых игрокам «Чел-
си» Фрэнку Лэмпарду, Гэри Кэ-
хиллу и Эшли Коулу, прово-
дившему 102-й матч за сбор-
ную и вышедшему на поле с
капитанской повязкой. А еще -
в новой форме. Англичане сме-
нили отечественного произво-
дителя на заокеанского.

По сути, единственным
серьезным экспериментом
Ходжсона с составом стало по-
явление на острие атаки (ско-
рее, от безысходности) Дэниэ-
ла Старриджа (позиция Уэйна
Руни под нападающим уже
стала привычной). Январский
переход в «Ливерпуль» явно по-
шел Дэну на пользу. В 16 мат-
чах за «Красных», форвард,
вернувшийся на «родную» по-
зицию с фланга, где его ис-
пользовал «Челси» (да и то в ро-
ли джокера), забил 11 мячей и
отдал пять голевых передач. В
результате он после пяти вы-
ходов за сборную на замену
впервые появился в «старте».
Вот только ничего хорошего из
этого не вышло - еще до пере-
рыва он вынужден был поки-
нуть поле.

- Мы думаем, что Старридж
повредил связки. Это, безус-

ловно, не позволит ему выйти
на поле в Рио в матче с Брази-
лией и, вероятно, ему придет-
ся пропустить несколько не-
дель, - скажет после игры тре-
нер англичан. 

Открыли счет ирландцы,
забив мяч в типично британ-
ской манере. Правый защит-
ник «Эвертона» Симус Коул-
мен, начавший играть в нор-
мальный (а не в гэльский)
футбол только в 16 лет, вы-
крутил мяч на 11-метровую
отметку, где центрфорвард
«Вест Бромвича» Шейн Лонг,
воспользовавшись тем, что
центрбеки Кэхилл и Фил
Ягелка потеряли позицию,
легко перепрыгнул правого
защитника Глена Джонсона и
головой подрезал мяч в даль-
ний угол. На поле полетела
зеленая петарда…

Но радость гостей была не-
продолжительной. Тео Уол-
котт дал прикурить на фланге
соавтору первого гола Коул-
мену и выдал передачу на
прорвавшегося к воротам по
центру Лэмпарда. И Фрэнк, не
так давно ставший лучшим
бомбардиром в истории «Чел-
си», распорядился мячом как
заправский форвард, офор-
мив 29-й гол в 96-м матче за
сборную. 

Уход с поля малоактивного
Старриджа, после чего Руни с
Джермейном Дефо стали дей-
ствовать впереди дуэтом, не-
много изменил в действиях
сборную Англии. Эта пара
пребывает по окончании се-
зона не в самой лучшей фор-

ме, так что отдуваться за всех
впереди пришлось правому
вингеру Тео Уолкотту. Однако
его усилий оказалось недоста-
точно для взятия ворот, и
матч так и завершился - 1:1.
Сборная Ирландии не проиг-
рывает англичанам уже пять
матчей после 26 марта 1985
года, когда на гол Лиам Брэди
родоначальники ответили
двумя мячами Тревора Стиве-
на и Гари Линекера.

К слову, автор знаменитой
фразы о том что «… побеждают
всегда немцы» жестко раскри-
тиковал игру сборной Англии,
окрестив ее возвращением в
темные времена, назвав легко
предсказуемой и предсказав,
что Бразилия легко разберет
такую команду, если Ходжсон
ничего не изменит. Между тем,
сам тренер, похоже, не видит
особых оснований для беспо-
койства.

Рой ХОДЖСОН, 
главный тренер 
сборной Англии:

- Если говорить в целом о
встрече, то я доволен нашей
игрой во втором тайме и во
всем матче в целом. Мы доми-
нировали и имели достаточно
моментов, чтобы победить.
Нужно отдать должное врата-
рю ирландцев Дэвиду Форду и
всей их команде за старание.
Я не могу жаловаться на игру,
но то, что мы не смогли побе-
дить, а сыграли вничью, меня
разочаровало.

Евгений БЕЛОЗЕРОВ
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Среда. Лондон. Стадион «Уэмбли». Англия - Ирландия - 1:1. 
23-я минута. Фрэнк ЛЭМПАРД (№ 8) сравнивает счет.

Обозреватель «СЭ» вспоминает о самых экзотических спарринг-партнерах сборной Украины
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ÔÓÒÁÎË ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. 2 июня УКРАИНА - КАМЕРУН

ЛИНЕКЕР ПРИЗЫВАЕТ 
ХОДЖСОНА К ПЕРЕСТРОЙКЕ

ОАЭ - УКРАИНА - 1:1 (1:0)

Голы: Бахит Саад, 45 (0:1). Финкель,
90 (1:1).

ОАЭ: Рашид, Хассан, Рахман, Хусейн,
Ахмед, Исмаил, Мохамед, Эль-
Тальяни (Хамид Саад, 74), Али
Хассан, Адель Ахмед (Бахит, 46),
Бахит Саад. Тренер: Антони Пех-
ничек.

Украина: Воробьев, Телесненко, Бе-
женар (к), Леженцев, Хомин, Ко-
новалов, Попов, Сак (Михайли-
ченко, 46), Ковалец, Шкапенко
(Скаченко, 80), Финкель. Тренер:

Олег Базилевич.
Наказания: не было.
Арбитр: Альбрехт (Германия).
26 августа 1994 года. Грассау (Гер-

мания). Муниципальный стадион.
1 000 зрителей.

УКРАИНА - ИРАН - 0:1 (0:0)

Гол: Даеи, 56.
Украина: Шовковский, Кормильцев,

Скрипник, Тимощук, Попов, Мусо-
литин (Иванов, 37), Коновалов
(Серебренников, 71), Бахарев
(Калиниченко, 57), Зубов, Воро-
бей, Ребров (к) (Мелащенко, 57).
Тренер: Леонид Буряк.

Иран: Мирзапур, Навази (Носрати,
67), Минаванд (Бадави, 89), Гол-
мохаммади (Тарфи, 84), Резаи,
Некунам, Бахтиярзаде, Карими
(Амир-Абади, 90+2), Лутфи, Даеи
(к), Некбат (Байати-Ниа, 73). Тре-

нер: Бранко Иванович.
Наказания: Скрипник, 43 (предупре-

ждение).
Арбитр: Худиев (Азербайджан).
21 августа 2002 года. Киев. НСК

«Олимпийский». 17 000 зрителей.

ЛИВИЯ - УКРАИНА - 1:1 (0:1)

Голы: Пуканыч, 15 (0:1). Кара, 56 (1:1).
Ливия: Абуд (к) (Эламами, 46), Шу-

ши, Массли (Абдусадек, 70), Саад
(Швекер, 86), Кара (Абошах, 70),
Тархуни (Дахмани, 90), Махмуд,
Эль-Кикли (Эль-Химмали, 70), Ка-
мис, Осман, Эль-Шибани. Тре-

нер: Илия Лонкарович.
Украина: Шовковский, Симоненко

(Чечер, 62), Шершун, Головко (к),
Гай, Тимощук, Пуканыч (Луценко,
50), Шищенко (Ткаченко, 67), Ко-
сырин (Онищенко, 74), Воронин
(Кабанов, 60), Ребров (Балаба-
нов, 72). Тренер: Олег Блохин.

Наказания: не было.
Арбитр: Арумуди (Марокко).
18 февраля 2004 года. Триполи.

Стадион «11 июня». 40 000 зрите-
лей.

УКРАИНА - КОСТА-РИКА - 4:0 (3:0)

Голы: Назаренко, 29 (1:0). Воробей,
34 (2:0). Калиниченко, 40 (3:0). Бе-
лик, 56 (4:0).

Украина: Шовковский (к) (Шуст, 46),
Несмачный (Езерский, 46), Тимо-
щук (Гусин, 46), Русол, Воробей,
Ващук, Назаренко (Шелаев, 61),
Калиниченко, Белик, Ротань (Во-
ронин, 46), Свидерский (Гусев,
46). Тренер: Олег Блохин.

Коста-Рика: Альфаро, Бадилья, Сен-
тено (Асофейфа, 46), Фонсека, Го-
мес (Бернард, 46), Марин (к)
(Уманья, 46), Родригес, Саборио
(Ванчопе, 59), Секейра, Уоллес
(Драммонд, 72), Боланьос (Эр-
нандес, 59). Тренер: Алезандру
Гимарайнш.

Наказания: Марин, 18, Воробей, 24,
Гусин, 50, Секейра, 54, Асофейфа,
81, Фонсека, 90+1 (предупрежде-
ния).

Арбитр: Иванов (Россия).
28 мая 2006 года. Киев. НСК «Олим-

пийский». 29 000 зрителей.

ЛИВИЯ - УКРАИНА - 0:3 (0:0)

Голы: Езерский, 40 (0:1). Белик, 86
(0:2). Воробей, 88 (0:3).

Ливия: Газалла (Августин, 46), Саба-
аи, Монтассер, Зуваг, Шушан
(Слил, 58), Эль-Таиб (к) (Неури,
77), Эль-Шабани, Эль-Хасси (А.
Осман, 71), Хуссейн, Фаззани
(Кара, 63), Эль-Муджраби (Мес-
селатти, 74). Тренер: Мохсин Са-
лах.

Украина: Шовковский (к) (Шуст, 46),
Несмачный, Езерский, Русол (Гу-
син, 46), Ващук (Свидерский, 46),
Шелаев, Гусев (Воробей, 46), На-
заренко (Тимощук, 46), Калини-
ченко, Воронин (Ротань, 46), Бе-
лик. Тренер: Олег Блохин.

Арбитр: Вильцхабер (Швейцария).
5 июня 2006 года. Гессау (Швейца-

рия). Стадион «Глемайндешпорт-
плац». 5 000 зрителей.

УКРАИНА - КАНАДА - 2:2 (0:2)

Голы: Джексон, 12 (0:1). Хатчинсон,
29 (0:2). Милевский, 59 (1:2). Ти-
мощук, 80 (2:2).

Украина: Пятов, Кучер, Мандзюк,
Федецкий, Романчук, Ротань
(Алиев, 46), Гай (Гусев, 46), Кула-
ков (Тимощук, 46), Шевченко (к)
(Худобяк, 90), Воронин (Олейник,
46), Селезнев (Милевский, 46).
Тренер: Юрий Калитвинцев.

Канада: Хиршфельд, Столтери (к),
Якович, Страйт, де Йонг, Симпсон
(Накадзима-Фарран, 86), Хатчин-
сон, Бернье, Оссеан (Хабер, 73),
Джексон, Болье-Бурго (Ледгер-
вуд, 67). Тренер: Стивен Харт.

Наказания: Столтери, 86 (предупре-
ждение).

Судья: Микульски (Польша).
8 октября 2010 года. Киев. Стадион

«Динамо» имени Валерия Лоба-
новского. 9 000 зрителей.

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ СОПЕРНИКИ 

СБОРНОЙ УКРАИНЫ В ТОВАРИЩЕСКИХ МАТЧАХ

Михаил СПИВАКОВСКИЙ

К оманда Камеруна - второй
африканский соперник
нашей национальной дру-

жины за ее 21-летнюю историю.
Первым в рамках группового
турнира ЧМ-2006 стал Тунис. С
заокеанскими сборными наши
играли чуть чаще: на заре сво-
его становления на равных сра-
жались с очень приличными ко-
мандами Мексики и США, а от-
носительно недавно прошли ис-
пытание Чили, Уругваем и Бра-
зилией. Азиатская футбольная
кухня входила в наш рацион с
более интенсивной периодич-
ностью, и если поединки с ко-
мандами Кореи и Японии сегод-
ня не выглядят такой уж экзоти-
кой, то о некоторых товарище-
ских встречах стоит рассказать
подробнее. 

СПАРРИНГ 

ПО АРАБСКОМУ СЧЕТУ
С командой ОАЭ наши

должны были сыграть еще вес-
ной 1994 года, но встреча сор-
валась по вине противника.
Тем не менее, арабы - люди со-
вестливые, и моральный долг
решили оплатить во всех смыс-
лах этого слова. Матч состоял-
ся в августе в немецком городке
Грассау - близ Мюнхена, где
эмиратовцы под руководством
Антонина Пехничека готови-
лись к участию в Азиатских Иг-
рах. Более того, все расходы со-
перники взяли на себя. 

Сборная Олега Базилевича
накануне выезда в Германию
провела 10-дневный сбор в
Болгарии. Пора экспериментов
на фоне конфликта с готовя-
щимся к Лиге чемпионов «Ди-
намо» и неопределенным стату-
сом легионеров (в частности,
Протасова и Литовченко), в
главной команде страны про-
должалась, и в Грассау на поле
вышли сразу три новичка -
вратарь «Динамо» Валерий Во-
робьев, защитник «Черномор-
ца» Андрей Телесненко и фор-
вард «Днепра» Борис Финкель.
Именно последнему и удалось
придать поединку более пози-
тивный коленкор, сравняв счет
на последней минуте матча.
Дмитрий Михайленко, которо-
го уже тогда - за пышную шеве-
люру и задорный нрав называ-
ли не иначе как «Зверь» - нанес
мощный удар со «стандарта».
Не ошибавшийся до этого мо-
мента голкипер «объединенных
арабов» Юма Рашид отбил мяч
прямо на Финкеля, ну а тот,
коршуном бросившийся на до-
бычу, своего не упустил. 

Как вы уже поняли, команда
Пехничека к тому моменту вела
1:0 после того, как на 45-й мину-
те украинцы получили «гол в раз-
девалку» от Бахит Саада. Доба-
вим, что практической пользы
этот поединок не имел. Двенад-
цать дней спустя совершенно
видоизмененная сборная с трес-
ком проиграла дома Литве - 0:2, а
ее главный тренер Олег Базиле-
вич был отправлен в отставку… 

СОЛО «НЕДОНАТУРАЛА» 
Восемь лет спустя наша

сборная нарисовала новый
узор на своей «арабеске», при-
няв в Киеве команду Ирана.
Леонид Буряк объяснял это
схожестью азиатской команды
с будущим соперником - Арме-
нией. Более того, на тот мо-
мент иранцы занимали более
высокое, чем Украина, 31-е
место в рейтинге ФИФА. А воз-
главить их должен был основ-
ной соперник Буряка на выбо-
рах наставника сине-желтых
Мирослав Блажевич, но в по-
следний момент уступил пост
своему помощнику Бранко
Иванковичу. Накануне матча
оба соперника столкнулись с
трудностями совершенно раз-
личного рода. Семерка игроков
иранской сборной была заме-
чена в одном из подпольных
тегеранских борделей, где ве-
село проводила время с девуш-
ками не слишком тяжелого по-
ведения. Двое из злостных на-

рушителей исламской морали
в итоге даже были наказаны
плетьми!

Украинская сторона столк-
нулась с эпидемией травм, вы-
косившей сразу десять претен-
дентов на место в основе - в том
числе и Андрея Шевченко, от-
правившегося на операцион-
ный стол доктора Мартенса. В
итоге список кандидатов, вы-
шедший из-под пера Леонида
Буряка, принял весьма экзоти-
ческий вид: в частности, в нем
нашлось место хавбеку «Ливор-
но» Евгению Луценко. При этом
Алексей Иванов, заменивший
разорвавшего в первом тайме
связки Владимира Мусолитина,
надел майку сборной в первый и
последний раз в жизни. То же
самое можно было сказать и его
тезке Бахареве, чья натурализа-
ция не удалась из-за товарище-
ского поединка сборной клубов
России, проведенного в Форта-
лезе против Бразилии поздней
осенью 1998-го…

В общем, игра не задалась, а
когда в начале второго тайма
главная звезда гостей, экс-фор-
вард «Баварии» Али Даеи дез-
ориентировал Шовковского ак-
куратным ударом в дальний
угол, стало ясно: не до жиру -
быть бы живу… Но воскрес-
нуть, несмотря на все усилия
Зубова, Калиниченко и Воро-
бья не удалось. Не хватало ни
сыгранности, ни хладнокро-
вия, ни мастерства… 

КАРА БЫЛ НЕУМОЛИМ 
Поединок с ливийцами при-

шелся на зарю той славной
эпохи, когда только возглавив-
ший сборную Олег Блохин за-
служил от журналистов того же
прозвища, что и Гарри Каспа-
ров в памятном противостоя-
нии с Анатолием Карповым за
шахматную корону - «долгоиг-
рающий проигрыватель». На
тот момент, правда, Олег Вла-
димирович еще никому не про-
играл, но и выиграть все никак
не получалось. 

После жеребьевки отбороч-
ного цикла ЧМ-2006 функцио-
неры ФФУ стали подбирать со-
перника на «окошко», образо-
вавшееся 18 февраля 2004 года.
Поступили заявки Ирана, Туни-
са, Иордании и Ливии, но после
коротких переговоров с каждой
стороной стало ясно - ехать
придется в Триполи. Обе сбор-
ные потеряли две главные
«звезды» - Андрею Шевченко
предстояло провести несколько
важных матчей за «Милан», а
сын полковника Каддафи, фор-
вард Саади, оказался не готов к
матчу такого уровня после
трехмесячной дисквалифика-
ции за употребление допинга.
Кроме того, Блохину пришлось
обойтись без игроков «Днепра»,
готовящихся к матчам Кубка
УЕФА против «Марселя».

Бригаду днепропетровцев
заменили одесситы, рекомендо-
ванные одним из помощников
главного тренера - наставником
«Черноморца» Семеном Альтма-
ном. В итоге встречу в Ливии до-
игрывал тандем форвардов Ко-
сырин - Балабанов, а на месте
левого защитника появился Си-
моненко. Приезжавший осенью
в Одессу на матч «Черноморца» с
«Днепром» Блохин просматри-
вал в том числе и форварда гос-
тей Олега Венглинского, а в ито-
ге пригласил опекавшего его
Сергея. Таким образом защит-
ник южан стал одним из немно-
гих, получивших от тренера по-
зитивные отзывы, но спустя ка-
кое-то время выпал из сферы
доверия Альтмана и в сборную
больше никогда не вызывался.

Между тем, в Триполи ничто
не предвещало беды. Уже на 15-
й минуте до смерти перепугав-
шиеся Реброва и Воронина за-
щитники ливийцев вынесли
мяч на Пуканыча, и самый пер-
спективный плеймейкер того
времени загнал его в самую де-
вятку. Но после перерыва начу-
дили два «Ш»: именно недопони-
мание между Шершуном и
Шовковским привело к тому,
что форвард с красноречивой

фамилий Кара отправлял мяч
уже в пустые ворота.

До первой победы Блохина в
Алма-Ате оставалось еще почти
семь месяцев… 

УДАЧНЫЕ ПРОВОДЫ 
Поединок с костариканца-

ми, проведенный ровно семь
лет назад, был первым из четы-
рех заключительных спаррин-
гов перед вылетом на немецкий
мундиаль и заключительным,
который команда Блохина про-
водила на родине. Подопечным
Алешандре Гимараеша также
предстоял выезд на чемпионат
мира, и «товарняк» с повышен-
ной ответственностью в Киеве
уже тогда окутал будущее его
сборной туманом повышенной
густоты. В конечном итоге Кос-
та-Рика проиграет все три мат-
ча в группе - Германии, Польше
и Эквадору, а сборная Блохина
сенсационно дойдет до чет-
вертьфинала.

Разница в классе между ко-
мандами бросилась в глаза уже
в первом тайме: выйдя на поле
без Шевченко, Воронина, Гуси-
на, Гусева, Шелаева и Езерско-
го, хозяева отгрузили в ворота
южноамериканцев три безот-
ветных мяча, каждый из кото-
рых забивался при полном по-
пустительстве защитников гос-
тей и принимавшего весьма со-
мнительные решения голкипе-
ра Альфаро.

Вышедшая после перерыва
«команда-дельта» в лице основ-
ных игроков группы атаки до-
вела дело до полного разгрома -
4:0. Что интересно, мячи в этой
встрече забивали четыре игро-
ка, считавшиеся накануне вы-
езда на мундиале номинальны-
ми резервистами - Сергей На-
заренко, Андрей Воробей, Мак-
сим Калиниченко и Алексей Бе-
лик. В Германии их судьба сло-
жилась по-разному. Назаренко
не провел на поле ни единой
минуты. Калиниченко вытес-
нил из состава провалившего-
ся со всеми в поединке с испан-
цами Руслана Ротаня и провел
феерическую игру с Саудов-
ской Аравией. Воробей актив-
но использовался в качестве
«универсальной затычки». А Бе-
лик большую часть времени
провел на скамейке запасных -
рядом с Назаренко. 

ЛИВИЯ. ПЕРЕЗАГРУЗКА.
Через четыре дня после из-

биения костариканских «мла-
денцев» сборная Украины про-
вела очень многообещающий
спарринг со «Скаудра адзур-
рой», разойдясь с будущими

чемпионами мира нулевой
ничьей. А уже 5 июня взяла ре-
ванш у ливийцев. Месть была
подана в самом что ни на есть
холодном виде - почти два с по-
ловиной года спустя. Безответ-
ные голы Езерского, Белика и
Воробья подвели черту под тем
прогрессом, который соверши-
ла национальная дружина под
руководством Олега Блохина.

ТАКОЙ «ХОККЕЙ» 

БЫЛ НЕ НУЖЕН
Осенью 2010-го после не-

ожиданного демарша Мирона
Маркевича готовящуюся к до-
машнему Euro сборную возгла-
вил его помощник - Юрий Ка-
литвинцев, выигравший годом
ранее юниорский чемпионат
Старого Света. В первом конт-
рольном матче его подопечные
свели вничью матч с поляками,
а затем при весьма живенькой
игре пары нападающих Шев-
ченко - Девич обыграли Чили.
Следующий поединок предста-
вил киевской публике еще более
экзотического соперника  

«Сыграем с канадцами не в
хоккей!» - гласили рекламные
баннеры, анонсирующие матч
сине-желтой дружины с при-
землившимися в октябре в сто-
лице Украины «Кленовыми ли-
стьями». Как оказалось, лучше
бы мы схлестнулись с заокеан-
скими гостями на льду - ответ-
ственности за результат было
бы на порядок меньше. Уже в
первом тайме Саймон Джексон
из «Норвича» и Атиба Хатчин-
сон из ПСВ отправили хозяев в
нокдаун - 0:2! С моментами у
экспериментального состава
Калитвинцева дела обстояли
совсем туго. Проводивший со-
тый матч за сборную Андрей
Шевченко плотно сидел на го-
лодном пайке. 

Игра оживилась лишь во вто-
ром тайме - с выходом на поле
трио динамовцев Гусев - Алиев -
Милевский. Один Олег мог за-
бивать трижды, но после одного
из его ударов в стойку первым
на добивании оказался Милев-
ский, а за десять минут до фи-
нального свистка честь хозяев
будущего первенства континен-
та спас подключившийся к угло-
вому Тимощук, чей удар, просо-
чившись сквозь частокол ног,
застал врасплох голкипера
Хиршфельда. Справедливости
ради отметим, что контратаки
канадцев выглядели не менее
опасными, но уроженца Ямай-
ки Джексона подвела реализа-
ция, и дело закончилось легким
конфузом с мимолетной претен-
зией на «ганьбу». 
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8 октября 2010 года. Киев. Украина - Канада - 2:2.
Денис ОЛЕЙНИК (№ 21) и его партнеры под
руководством Юрия КАЛИТВИНЦЕВА так и не смогли
переиграть команду «Кленовых листьев».

ОТКРЫТИЕ ТРЕХ КОНТИНЕНТОВ



ÏÀÑ ÈÇ-ÇÀ ÃÐÀÍÈÖÛ

31 МАЯ 2013 ГОДА 5
НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. ПЕРВАЯ ЛИГА

ÔÓÒÁÎË

Матч 29-го тура

ТИТАН - 

ФК СЕВАСТОПОЛЬ - 1:1 (0:1)

Голы: Ткачев, 11 (0:1). Прокопчен-
ко, 63 - с пенальти (1:1). 

«Титан» (Армянск): Науменко, Кул-
тышев, С.А. Кравченко (Ключик,
90), Фартушняк, Нудный, Про-
копченко (Жигалов, 80), Субо-
чев (Гади, 90+2), Климентов-
ский, А. Башлай, Карпенко, Му-
ховиков (Войнаровский, 85). 

ФК «Севастополь»: Литовка, Кра-
мар (Бредун, 90+2), Ткачев, Си-
моненко, Воронин, Кожанов
(Данишевский, 87), Левандов-
ски, Миколюнас, Жабокрицкий
(В. Коваль, 78), Карноза (Тан-
чик, 85), Вл. Федорив. 

Наказания: А. Башлай, 24. Леван-
довски, 53. Крамар, 62. Кожа-
нов, 72. Фартушняк, 72. Про-
копченко, 80. Муховиков, 85
(предупреждения). 

Судьи: Павлюк, Пушенко (оба - Ки-
ев), Матяш (Донецк). 

29 мая. Армянск. Стадион «Химик».
1900 зрителей (вмещает 3450).
28 градусов. 
Ничья позволила севасто-

польцам досрочно финиширо-
вать на первом месте. (Вадим
АНДРЕЕВ)

И В Н П М О
1. ФК Севастополь 32 21 7 4 70-22 70
2. Сталь 32 20 4 8 56-33 64
3. Буковина 32 15 9 8 43-30 54
4. ПФК Александрия 32 15 9 8 40-33 54
5. Звезда 32 14 10 8 45-29 52
6. МФК Николаев 32 15 9 8 36-38 51
7. Авангард 32 14 8 10 37-25 50
8. Нефтяник 32 13 9 10 34-29 48
9. Титан 32 13 8 11 40-33 47

10. ПФК Сумы 32 13 7 12 29-33 46
11. Гелиос 32 11 12 9 29-20 45
12. Олимпик 32 13 4 15 30-37 43
13. ФК Полтава 32 10 12 10 34-34 42
14. Крымтеплица 32 9 8 15 28-41 35
15. Динамо-2 32 7 5 20 29-54 26
16. ФК Одесса 32 7 3 22 20-58 24
17. Оболонь 32 5 7 20 19-28 22
18. Арсенал 32 5 5 22 23-65 20

МФК «Николаев» лишен 3 очков сог-
ласно решению ДК ПФЛ от 19.07.2012. 

Бомбардиры: КУЗНЕЦОВ (ФК Сева-
стополь) - 18. Платон (Буковина) - 15. 

33-й тур

31 мая, пятница

НЕФТЯНИК - МФК НИКОЛАЕВ

Ахтырка. 

Стадион «Нефтяник». 18.00. 

Судья: Бохняк (Севастополь).

1 июня, суббота

СТАЛЬ - БУКОВИНА

Алчевск. 

Стадион «Сталь». 18.00. 

Судья: А. Кутаков (Бровары). 

ФК ПОЛТАВА - АВАНГАРД

Полтава. Стадион 

«Локомотив». 18.00. 

Судья: Чижевский (Киев).

ЗВЕЗДА - ПФК АЛЕКСАНДРИЯ

Кировоград. 

Стадион «Звезда». 18.00. 

Судья: Ю. Грысьо (Львов).

ФК ОДЕССА - 

ФК СЕВАСТОПОЛЬ

Одесса. 

Стадион «Звезда». 18.00. 

Судья: Жуков (Донецк).

ДИНАМО-2 - КРЫМТЕПЛИЦА

Чапаевка. 

Клубный стадион. 18.00. 

Судья: Миланич (Николаев).

АРСЕНАЛ - ГЕЛИОС

Белая Церковь. Стадион

«Трудовые резервы». 18.00. 

Судья: Бондаренко (Одесса). 

2 июня, воскресенье

ТИТАН - ПФК СУМЫ

Армянск. 

Стадион «Химик». 18.00. 

Судья: А. Грысьо (Львов).

ЧЕМПИОНСТВО «СЕВАСТОПОЛЯ»

Алексей ГОНЧАРУК 

из Дома футбола

Ж урналисты буквально
прижали гостя к стенке,
когда после первой час-

ти мероприятия был объявлен
перерыв и участники отправи-
лись пить кофе. До этого дела-
лись заявления, что вердикт по
якобы договорному матчу меж-
ду харьковской и львовской ко-
мандами CAS огласит 31 мая.

- Это очень сложное и важ-
ное решение, - такой многозна-
чительной фразой Мэтью Риб
объяснил очередную задержку.
- Думаю, что решение будет ог-
лашено в середине июня. При-
чем, уверяю вас, это будет пол-
ностью независимый и объек-
тивный вердикт. В вашей прес-
се могут появляться сообщения
о всяких авторитетных лобби-
стах, которые способны повли-
ять на решение CAS или заста-
вить его совершать «нужные»
поступки, но это - не более чем
спекуляции. Совершенно ис-
ключено, чтобы чиновники ФИ-
ФА или УЕФА пытались вме-
шаться в деятельность суда. Де-
ло «Металлиста» и «Карпат» рас-
сматривает жюри, состоящее из

трех опытных и авторитетных
судей. Надавить на них невоз-
можно.

Конечно, это был совсем не
тот ответ, который хотелось ус-
лышать. Зачем тогда, спраши-
вается, приезжать было? Безу-
словно, семинар - дело нужное.
Повышать квалификацию фут-
больных юристов надо обяза-
тельно, ведь, по словам предсе-
дателя Палаты по решению спо-
ров ФФУ, сейчас наблюдаем
низкую правовую грамотность.
Но надо это делать системно, и
коль уж приглашаем зарубеж-
ных гостей, занимающих столь
ответственные посты, необхо-
димо проводить полноценный
научный семинар, который бы
длился не один, а несколько
дней. Чтобы велась работа по
тематическим секциям, а участ-
ники имели достаточный объем
методического материала, с ко-
торым бы работали на протяже-
нии всего мероприятия.

Ведь это же специфическое
юридическое поле, в котором
постоянно всплывают новые
прецеденты. Их надо скрупулез-
но рассматривать, с практиче-
ской работой, с тестовыми зада-
ниями - например, слушатели

семинара должны вынести ре-
шение по определенному слу-
чаю, а потом сравнить его с дей-
ствительным вердиктом CAS.

Есть много дел, на которых
можно по-настоящему учиться,
а не рассматривать их только
лишь в качестве примера. Как
сказал Мэтью Риб в своей всту-
пительной речи, количество ис-
ков составляет от 300 до 400 в
год. При этом значительная до-
ля - где-то 45 процентов - имен-
но футбольные дела, вторыми
по массовости идут допинговые
разбирательства - их около тре-
ти.

- Процедура простая, статьи
гибкие, поэтому все решается
достаточно быстро. Если это не-
обходимо, решение может быть
принято в течение 24 часов, как
это было во время Олимпийских
игр в Атланте, - эти слова Риба,
мягко говоря, не совсем стыко-
вались с упомянутым делом
«Металлиста» и «Карпат».

Вообще же, как свидетельст-
вовала картинка с проектора, ко-
торый иллюстрировал выступле-
ние генерального секретаря CAS,
обычная процедура длится от 6
до 12 месяцев, апелляция рас-
сматривается четыре месяца.

Рассказал Риб и о стоимости
услуг. Так, обычные затраты на
дело, которое ведет один судья, -
примерно 14 тысяч швейцар-
ских франков. Сумма соответст-
венно вырастает, когда разбира-
тельство особо сложное и к нему
привлекают жюри из трех чело-
век. Была названа и зарплата
представителя Фемиды - 260
швейцарских франков в час.

Получили мы и другую ин-
формацию из категории «для
справки»: в структуре CAS рабо-
тает 281 судья из 81 страны.
Главные языки - английский и
французский. Правда, нередко
выносятся вердикты на испан-
ском и итальянском. Господин
Риб посетовал, что всего лишь
раз решение огласили на рус-
ском, по-украински - вообще ни
одного. Честно говоря, нас бы
устроило, если бы решение по
делу «Металлиста» и «Карпат» ог-
ласили и на китайском (нашли
бы переводчиков), но главное -
чтобы это произошло в назна-
ченный срок.

Уже всем порядком надоела
эта волокита, которая способст-
вует только распространению
слухов, в том числе и про авто-
ритетных лоббистов…

Решение по делу «Металлиста» и «Карпат» снова перенесли. Отсрочка составит около двух недель,
о чем вчера сообщил журналистам в Доме футбола генеральный секретарь лозаннского

Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтью Риб на семинаре для наших и зарубежных клубов.

КАКОЙ ЯЗЫК 
ДО РЕШЕНИЯ ДОВЕДЕТ?

ТОВАРИЩЕСКИЕ 
МАТЧИ

Эквадор - Германия - 2:4 (Вален-
сия, 45. Айови, 84 - Подольски, 1, 17.
Л.Бендер, 4, 24). Эквадор: Бангера, Па-
редес, Эрасо, Ахильер (Гуагуа, 67), Айо-
ви, Валенсия, Кастильо (Саритама, 70),
Нобоа (Киньонес, 60), Монтеро (де Хе-
сус, 81), Бенитес (Рохас, 60), Кайседо
(Ибарра, 35). Германия: Адлер, Хеве-
дес, Мертесакер, Вестерманн, Янсен,
Л.Бендер (Волльшайд, 90+1), Нойштед-
тер (Райнартц, 66), Сэм (Шюррле, 69),
Дракслер (Хант, 56), Подольски (Мюл-
лер, 89), Крузе (Аого, 79).

Катар - Азербайджан - 1:1 (Халь-
фан Ибрахим, 33, с пенальти - Дадашов,
89). Азербайджан: Агаев, Рамалданов,
Левин, Медведев, Гекдемир, Абышов, Га-
раев, Исаев, Исмайлов, Субашич, Дада-
шов. Во втором тайме на замены вышли
Рашад Садыгов, Джавадов, Б.Гусейнов,
Мамедов, Д.Гусейнов.

США - Бельгия - 2:4 (Кэмерон, 22.
Демпси, 80, с пенальти - Миральяс, 6.
Бентеке, 56, 71. Феллаини, 64). Бельгия:
Миньоле, Алдервейрелд, Компани (Жил-
ле, 72), Вермален (Поконьоли, 36), Фер-
тонген, Феллаини, Дембеле (Бентеке,
41), Де Брюйне (Мертенс, 68), Дефур (Си-
монс, 77), Миральяс, Лукаку (Т.Азар, 84).

Турция - Латвия - 3:3 (Олджай Ша-
хан, 8. Сельчук Инан, 23, с пенальти. Вей-
сел, 59 - Гаурач, 53. Шабала, 68, 84).

Латвия: Дорошев, Клява, Булвитис,
Горкш, Иванов, Максименко (Камеш, 46),
Жигаев (Шабала, 46), Синельников (Га-
бов, 63), Фертов, Гаурач (О.Лайзанс, 67),
Вишняков (Михадюк, 46).

Канада - Коста-Рика - 0:1. Иордания
- Ливия - 1:0. Оман - Ливан - 1:1. Ирак -
Либерия - 0:1. Алжир - Мавритания - 1:0.

Международный турнир в Тулоне.
Молодежные сборные. 1-й тур. Груп-
па А. Колумбия - Корея - 1:0. Франция -
США - 4:1.

Группа В. Мексика - Нигерия - 2:0.
Бельгия - Бразилия - 1:2.

ИСПАНИЯ
Кубок Каталонии-2013. Эспаньол

- Барселона - 1:1 (Симау, 19 - Фабре-
гас, 89). Пенальти - 2:4. «Барселона»
завоевала первый Кубок Каталонии с се-
зона-2006/07 и седьмой - в истории тур-
нира. На счету «Эспаньола» шесть тро-
феев. Еще десять клубов суммарно по-
беждали 14 раз. (Алексей СЕРГУНИН)

*** 
Вратарь «Севильи» Андрес Палоп по-

кидает клуб, за который он провел во-
семь сезонов. 39-летний голкипер заво-
евал в составе андалусийцев шесть тро-
феев, включая две победы в Кубке УЕФА
и выигрыш одного Суперкубка Европы.
Палоп стал знаменит после ответного
матча 1/8 финала Кубка УЕФА-2006/07 с
донецким «Шахтером», в концовке кото-
рого прибежал в чужую штрафную на ро-

зыгрыш углового и поразил ворота. Бла-
годаря этому было назначено дополни-
тельное время, и севильцы добили обес-
кураженных горняков. (Football Espana,
Алексей СЕРГУНИН)

*** 
«Милан» отказался выкупить напада-

ющего «Барселоны» Бояна Кркича, кото-
рый на правах аренды в минувшем сезо-
не сыграл за миланцев 27 матчей и забил
3 гола. Отметим, что Кркич второй год
подряд оказывается в аналогичной ситу-
ации - летом 2012-го его не стала приоб-
ретать «Рома». (Sky Sport 24, Алексей
СЕРГУНИН)

***
Защитник «Барселоны» и молодеж-

ной сборной Испании Марк Бартра мо-
жет продолжить карьеру в английской
премьер-лиге, где в его услугах заинте-
ресованы «Вест Хэм» и вернувшийся в
элиту «Кристал Пэлас». Оба клуба рас-
сматривают возможность аренды, что
вполне устраивает каталонцев и самого
игрока, который в нынешнем сезоне все-
го 16 раз появлялся на поле. (Football
Espana, Алексей СЕРГУНИН)

ГЕРМАНИЯ
Бразильцы потребовали, чтобы иг-

роки «Баварии» Данте и Луиз Густаву
прибыли в расположение сборной уже в
эту субботу, несмотря на то, что мюнхен-
цам предстоит в тот же день провести
финал Кубка Германии со «Штутгартом».

Бразильская футбольная конфедерация
напомнила, что по правилам ФИФА игро-
ки должны приехать в команду за 14 дней
до начала официального международно-
го турнира - Кубка конфедераций, стар-
тующего 15 июня. (Reuters)

ИТАЛИЯ
Главный тренер «Кьево» Эудженио

Корини покинул пост. Причины растор-
жения контракта с клубом не разглаша-
ются. Для 42-летнего специалиста «Кье-
во» стал первой командой уровня серии
А. (Официальный сайт ФК «Кьево», Анд-
рей БЕЛЯКОВ)

ПОЛЬША
Национальная федерация объявила,

что варшавская «Полония», занимающая
за два тура до окончания чемпионата пя-
тое место, будет переведена в низший
дивизион из-за задолженности перед
службой страхования, налоговым ведом-
ством и игроками. (РАР) 

РОССИЯ
Чемпионат. Премьер-лига. Плей-

офф. Первые матчи. Крылья Советов
- Спартак Нч - 2:0 (Кабальеро, 21, с пе-
нальти, 42, с пенальти). Ростов - СКА-
Энергия - 2:0 (Канга, 42. Кочиш, 90+1).
Ответные матчи - 3 июня.

Дмитрий СМИРНОВ

«Б ольшая ярмарка» на трансфер-
ном рынке Европы в этом году
открылась как никогда рано, за-

долго до официального начала переход-
ной кампании. Тем интереснее следить за
этим, удивляться, расстраиваться и радо-
ваться. Это лето станет последним, когда
клубы смогут себе позволить «гулять» на
все 100, потому что потом... Нет, не потоп,
а финансовый фэйр-плей со всеми выте-
кающими.

А началось все с ухода на пенсию сэра Але-
кса Фергюсона. Конечно, каждый в глубине ду-
ши понимал: рано или поздно «МЮ» придется
искать нового главного тренера, но в то же вре-
мя гнал от себя мысль, что это произойдет
именно сейчас. Фергюсон долго готовил почву
для своего ухода и даже определил кандидата
в свои преемники. В итоге именно шотландец
из «Эвертона» Дэвид Мойес и занял его место.
И понеслась...

Жозе Моуринью ушел из «Реала», Вальтер
Маццарри - из «Наполи», «Манчестер Сити»
уволил Роберто Манчини, «Милан» оказался в
положении, при котором наличие контракта с
Массимилиано Аллегри само по себе еще ни-
чего не гарантирует, особенно в ситуации, ко-
гда клубное руководство отказывается выпол-
нять данные обещания, а на горизонте появля-
ется амбициозная и «голодная» «Рома». О при-
ходе в «Баварию» Хосепа Гвардьолы стало из-
вестно еще зимой, однако майская поступь
мюнхенцев, итогом которой стали победы в
бундеслиге и Лиге чемпионов, повесила в воз-
духе два вопроса: «Зачем Гвардьола «Бава-
рии»?» и «Почему бы не оставить Хайнкеса?».

Дальше - больше. Пока одни решали тре-
нерские вопросы, другие заключали громкие
сделки. Неймар, который по уровню своей рас-
крученности и коммерческой привлекательно-
сти лидирует в мировом футболе с большим
отрывом, все же переехал из родной Бразилии
в «Барселону». И сумма трансфера (по разным

оценкам, от 54 до 72 миллионов евро) в дан-
ном вопросе не так уж и принципиальна. Важ-
нее понять, зачем он каталонцам: чтобы играть
в футбол или чтобы зарабатывать? Возможно,
и для того, и для другого. Теперь «Барсе» нуж-
но оперативно латать дыры в бюджете за счет
продажи игроков и срочно договариваться с
вратарем и центральным защитником.

«Бавария», заявившая о готовности потра-
тить этим летом более 200 миллионов, тоже не
осталась в стороне и начала вкладывать сред-
ства в активы. Первым стал Марио Гетце, чей
37-миллионный трансфер из дортмундской
«Боруссии» накануне финала Лиги чемпионов
«взорвал» немецкую общественность. В итоге
футболист получил не только самый дорогой
контракт в бундеслиге, но и «почетное» звание
«Иуды», которым его «наградили» фанаты «Бо-
руссии». 

Сами дортмундцы пока больше продают,
чем покупают. Несмотря на потерю чемпион-
ского титула в Германии, спрос на футболистов
клуба ниже не стал. Илкай Гюндоган, Роберт
Левандовски, Марко Ройс, Матс Хуммельс -
эти парни могут принести в бюджет «Борус-
сии» более 100 миллионов евро, а клубному
менеджменту - массу головной боли. Зато те-
перь уговорить практически любого на пере-
езд в Дортмунд не составит труда - выход в фи-
нал Лиги сделал свое дело.

Неожиданно сильным игроком на рынке
стал «Монако»: 70 миллионов на дуэт из «Пор-
ту» (Жоау Моутинью и Джеймс Родригес) уже
выписаны, на очереди 45 миллионов за Рада-
меля Фалькао. В Монте-Карло он все же по-
едет. А потом... А там и Виктор Вальдес подъе-
хать обещал, и пара ребят из «Манчестер Си-
ти». В общем, тех, кто «болеет за «Монако» с
детства», с нового сезона станет на порядок
больше.

Серьезные перемены намечаются в «Реа-
ле», провалившем сезон на всех фронтах, в
«Челси», где после возвращения Моуринью
начнут строить новую чемпионскую команду.
«Ювентус» рассчитывает выйти на новый уро-
вень и тоже готов потратить солидные суммы.
Туринцы, входящие в десятку самых доходных
клубов Европы, могут себе это позволить. Да и
«ПСЖ» теперь надо держать марку и подтвер-
ждать амбиции шейхов серьезными покупками.

Поэтому лето сулит нам еще более удиви-
тельные повороты событий. Скучно точно не
будет!

«СЭ» рассказывает о состоявшихся и будущих трансферах топ-клубов Европы

ÕÎÊÊÅÉ

ЧИКАГО - ДЕТРОЙТ - 4-3

Матч № 7

Чикаго - Детройт - 2:1 ОТ
(0:0, 1:0, 0:1, 1:0). Голы: Шарп
(7), Сибрук (1) - Зеттерберг (4).
Наши: - - Дацюк (21:41/2/0).
Счет в серии: 4-3 (4:1, 1:4, 1:3,
0:2, 4:1, 4:3).

Слава МАЛАМУД 

из Вашингтона

ОПЯТЬ ВОПРОСЫ 

К СУДЬЯМ
Вылет «Рейнджерс» и «Сан-

Хосе» означает, что в этом сезо-
не обладателем Кубка Стэнли
станет команда, уже выигры-
вавшая его в недавнем про-
шлом. Таким образом, придет к
концу девятилетняя серия
НХЛ, во время которой у нее ка-
ждый год был новый чемпион.
Более того, все полуфиналисты
- обладатели последних четы-
рех Кубков Стэнли. В НХЛ на-
ступает время консерватизма.

Ну а «Детройт», следует
признать, получил по заслу-
гам. Может быть, в Городе мо-
торов сейчас будут вспоми-
нать шестой матч, когда чи-
кагцам не свистнули офсайд
перед третьей шайбой, и вы-
резать очередную зарубку на
древе памяти антидетройт-
ских заговоров Гэри Бэттме-
на. Но во-первых, офсайд там
был спорный (можно обосно-
ванно поспорить о том, что
шайбу в свою зону внес Фран-
цен), во-вторых, «Крыльям» с
лихвой отдали все долги в
седьмой игре, а в-третьих, ви-
нить красно-белым некого,
кроме самих себя.

Незасчитанная шайба «Чи-
каго» на последних минутах
третьего периода решающего
матча - вот это действительно
был судейский скандал. Точ-
нее, был бы, кабы Брент Сиб-
рук своим броском в овертай-
ме не снял бремя с совести ар-
битра Стивена Уолкома. Су-
дья дунул в свисток за секунду
до гола, углядев обоюдное уда-
ление в схватке у бортика ме-
жду чикагцем Саадом и дет-
ройтцем Клири. На самом де-
ле нарушение если и было, то
только у Клири, да и вообще
такая штука, как обоюдное
удаление, не должна решать
исхода седьмого матча серии
плей-офф.

Но справедливость востор-
жествовала, разговоры о тай-
ных спецоперациях заговор-
щика Бэттмена поутихли, и
победил сильнейший. «Дет-
ройт» на самом деле проиграл
эту серию еще в пятой игре,
когда при счете 1:1 позволил
себе глупо удаляться и пропус-
тил две быстрых шайбы. Та-
кой команде, как «Чикаго», да-
вать лишних шансов не надо -
ликвидировать бы те, которые
она и так возьмет.

НЕЗНАЧИМЫЙ ВИРТУОЗ
Наверное, «Детройту» труд-

но было рассчитывать на по-
беду в серии, в которой Павел
Дацюк не был значимым фак-
тором. Гол в третьей игре полу-
чился очень красивым, воис-
тину дацюковским. Неплохой
была и передача Бруннеру в
шестом матче, хоть она и не
повлияла на исход игры. Но
больше ничего особенного рос-

сийский виртуоз в этой серии
сотворить не смог. «Детройт»,
как выяснилось, все-таки
слишком устал после трудней-
шей серии с «Анахаймом». 

Что касается полуфиналов,
то тут можно ждать чего угод-
но. Хотя надо признать, что
«Питтсбург» выглядит явным
фаворитом восточной серии. С
атакой «Пингвинов», в которой
участвуют абсолютно все иг-
роки основного состава (до та-
кой степени, что защитник
Крис Летанг набрал столько
же очков, сколько Евгений
Малкин, и на одно больше, чем
Сидни Кросби) и убийствен-
ным большинством в ближай-
шее будущее можно смотреть
уверенно.

Справятся ли «Медведи» с
бронетанковой дивизией име-
ни Малкина и Кросби? Думаю,
вряд ли, хотя Тукка Раск и про-
длит серию, насколько это воз-
можно.

ВОЙНОВА ЖДЕТ 

БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ?
А вот на «Западе» точно мож-

но ожидать длинную и нерезуль-
тативную серию. Вратарь «Лос-
Анджелеса» Джонатан Куик уже
наработал на нового «Смайта»,
если, конечно, «Короли» возьмут
Кубок еще раз. Если Джонатан
Тэйвз, у которого пока лишь одна
шайба в плей-офф, не найдет
свою игру, то у калифорнийцев
будут отличные шансы. Но пока
капитан «Ястребов» пытается
выйти из кубкового пике, оба чи-
кагских Патрика (Кейн и Шарп),
а также неувядающий Мариан
Хосса справляются с атакующи-
ми обязанностями как надо. Да и
в обороне у «Ястребов» все отлич-
но - спросите хотя бы Дацюка.

У «Лос-Анджелеса», как обыч-
но, неприятностей можно ждать
от кого угодно. И Ричардс, и Кар-
тер, и Уильямс, и Копитар, и
Браун с Пеннером могут в любой
момент изменить ход матча. Чу-
ток удивляет присутствие в чис-
ле лучших кубковых бомбарди-
ров команды Вячеслава Войно-
ва (4 гола, 3 передачи), но он, по-
хоже, стал вторым лучшим за-
щитником «Королей» после Дрю
Даути, и парня явно ждет боль-
шое будущее…

Интересно, кстати, готова
ли КХЛ включиться в борьбу за
него этим летом. Про Сергея Бо-
бровского, Александра Бурми-
строва и даже Илью Брызгало-
ва уже в этом контексте говори-
ли, а между тем Войнов, пусть
он и не на букву «Б», - добыча
ничуть не хуже. Только вот сда-
ется мне, что выманить его из
НХЛ, когда он только-только на-
чал приобретать там звездный
статус, будет куда сложнее. Раз-
ве только пресытится двумя
подряд Кубками Стэнли?

Прогнозы «СЭ» на полуфина-
лы Кубка Стэнли: «Питтсбург»
победит в шести матчах, «Чика-
го» - в семи.

Расписание матчей

Восточная конференция.
«Питтсбург (1) - «Бостон» (4).
Матчи пройдут 1, 3, 9*, 12* июня
в Питтсбурге, 5, 7, 11* июня - в
Бостоне.

Западная конференция.
«Чикаго» (1) - «Лос-Анджелес»
(5). Матчи пройдут 1,2, 8*, 12*
июня в Чикаго, 4, 6, 10* июня - в
Лос-Анджелесе.

* Если потребуется.

ФИНАЛА МАЛКИН -
ДАЦЮК НЕ БУДЕТ

Среда. Чикаго. «Чикаго» - «Детройт» - 2:1 ОТ.
64-я минута. Только что Брент СИБРУК (в центре)
забросил победную шайбу. 
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Вчера «Чикаго» победил в овертайме седьмого матча «Детройт» Павла Дацюка - 2:1. 
Таким образом, в субботу ночью в финалах конференций начнут борьбу «Питтсбург» 

Евгения Малкина и «Бостон», «Чикаго» и «Лос-Анджелес».

ЗАЧЕМ НЕЙМАР «БАРСЕЛОНЕ»?
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Вчера. Рио-де-Жанейро. Теперь
НЕЙМАР и ДАНИЭЛ АЛВЕС вместе
не только в сборной Бразилии, 
но и в «Барселоне».
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НА РАЗОГРЕВЕ
Вообще-то, через этот

«разогрев» прошли де-
сятки будущих королей

эстрады и боксерского ринга.
Когда твой вокальный номер
либо нетитульный поединок
задуман как увертюра к само-
му главному действу вечера.
Такая скромная доля и закаля-
ла, и учила не задирать нос. 

А если взять в историче-
ском контексте? Раз уж мы
празднуем 100-летие прово-
дившейся в Киеве первой Рос-
сийской Олимпиады, то жела-
тельно понять, насколько ма-
териальна связь между теми
чемпионами сугубо куберте-
новских взглядов (отелем для
участников служили казармы
купца Филиппа Ясногурского)
и сегодняшними профессио-
налами? Не стал бы говорить,
будто предшественники смот-
рятся лишь «в разогреве» на-
ших современников. Допус-
тим, добывшая шесть наград
на дореволюционных киевских
стартах А. Раткова (увы, в тит-
рах давней фотопленки - лишь
один инициал) сумела побе-
дить в таких далеких друг от
друга дисциплинах, как толка-
ние ядра и фехтование на ра-
пирах. Стоп, так мы же делали
в Лондоне-2012 почти тоже са-
мое, просто «за весло» отве-
чал дамский экипаж Владими-
ра Морозова, а «за клинок» -
Яна Шемякина и ее секундант
Андрей Орликовский!

Но, чтобы все это не пере-
водить в шутку, то прямо в зале
юбилейной олимпийской экс-
позиции Музея истории Киева
обратился к знаменитому
спринтеру, поставившему на
уши Мюнхен-1972, а ныне чле-
ну МОК в Украине Валерию
Борзову. Вопрос мой звучал
конкретно: как осязаемые пол-
века с момента его прихода во
взрослую легкую атлетику впи-
сываются в искомые «100»? И
вот ответ: «Прямые сопостав-
ления не всегда логичны. Есть
исторические моменты, кото-
рые живут сами по себе - на то
они и исторические. Другое
дело, что храня память, мы ин-
вестируем живущую на этой
земле традицию в будущие
спортивные поколения». 

Вклад Украины, например,
в союзную копилку на мировой
арене включая Олимпиады, -
развивает мысль собеседник,
- держался не ниже 25-ти про-
центов. Нынче, если позицио-
нируем себя поближе к ТОП-10
в таблице медалей на летних
Играх, то с поправкой на эко-
номическую составляющую.
От этого никуда не деться. А
вот построй мы новые совре-
менные базы в городах и рай-
онах… Наполни мы спортшко-
лы тренерами, имеющими до-
стойный заработок и прошед-
шими переквалификацию по
методикам XXI века… А выпус-
кай мы свой инвентарь и обо-
рудование детского ассорти-
мента… Вот тогда эта планка
притязаний подошла бы под
уровень британский либо
японский, где чем обеспечен-
нее человек, тем больше вре-
мени он тратит на собственное
здоровье». 

…Получается, украинцы
все-таки не на разогреве, но в
самой основной программе.
Там же, в музее, своими впе-
чатлениями поделился член
МОК из Барбадоса, сопредсе-
датель-координатор Игр Сод-
ружества (Дели-2010) Остин
Сили: «Вас, конечно, не прель-
щает привычка обывателя, ко-
торый, проснувшись утром,
заявляет, дескать, это первый
важный день моей жизни.
Только уроки прошлого позво-
ляют менять себя и события к
лучшему. Несомненно, Украи-
на прибавляет. Да и авторитет
Сергея Бубки общепризнан.
Он мой друг не только потому,
что оба вышли из одного вида
спорта. Бесспорно, у него в
тылу выстроенная годами па-
дений и взлетов система, це-
лый конвейер по выпуску
звезд. Ясно, что у нас на ост-
рове площадью каких-то 170
квадратных миль такого разно-
цветья быть не может. Но барь-
ерист Райан Бретуэйт к своим
почти 25-ти годам - чемпион
мира на дистанции 110 м в
Берлине-2009 и пятый в фина-
ле лондонских Игр. Естествен-
но, что он, как и единственный
пока наш бронзовый олимпий-
ский медалист Сиднея на клас-
сической стометровке Обаде-
ле Томпсон, - кумиры нации.
Однако и вам ничто не мешает
ставить в пример юным каждо-
го из многочисленных призе-
ров и рекордсменов. Здесь
смысл не в масштабе».  

Как по мне - золотые слова.
Трудно представить себе в ны-
нешнем ландшафте Троицкой
площади Дворец физкультуры,
родом, к слову, из 1913-го.
Разве что по ретро-снимкам в
альбомах ветеранов. И ведь
почему два случайных выхода
на его паркет вместе со своей
институтской командой проно-
шу сквозь годы? А потому, что
на этой баскетбольной пло-
щадке блистали главные акте-
ры тех 60-х - Альберт Вальтин
и Анатолий Поливода, Николай
Баглей и Василий Окипняк, Ва-
дим Гладун и Виталий Ковянов.
Мы же, пацаны, теснились в
проходах забитых под завязку
трибун. Эти поединки «Строи-
теля» с ЦСКА, «Жальгирисом»,
«Калевом», тбилисским «Дина-
мо» и ленинградским «Спарта-
ком» были сродни сказке, в
глубины которой  тебе не по-
пасть. Но они согревали, и нам
этого было вполне достаточно.

Евгений
КАРЕЛЬСКИЙ

СВОЯ
КОЛОНКА

СБОРНАЯ УКРАИНЫ 

НА ЧЕМПИОНАТАХ ЕВРОПЫ (1993-2011)
Год З С Б Всего

1993 Бурса Турция - - 2 2

1996 Вайле Дания - 2 2 4

1998 Минск Белоруссия 2 2 1 5

2000 Тампере Финляндия 2 1 1 4

2002 Пермь Россия 1 2 2 5

2004 Пула Хорватия - 1 1 2

2006 Пловдив Болгария 1 1 3 5

2008 Ливерпуль Великобритания 4 - 1 5

2010 Москва Россия - 1 4 5

2011 Анкара Турция - - 2 2

Итого 10 10 19 39

УКРАИНСКИЕ БОКСЕРЫ - 

ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ (1993-2011)
Годы З С Б Всего

Владимир СИДОРЕНКО 1998-2000 2 - - 2

Георгий ЧИГАЕВ 2008-2010 1 1 - 2

Александр УСИК 2006-2008 1 - 1 2

Денис ПОЯЦИКА 2006-2010 1 - 1 2

Сергей ДАНИЛЬЧЕНКО 1998 1 - - 1

Валерий СИДОРЕНКО 2000 1 - - 1

Олег МАШКИН 2002 1 - - 1

Василий ЛОМАЧЕНКО 2008 1 - - 1

Иван СЕНАЙ 2008 1 - - 1

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

Дворец спорта в Минске
1-9 июня станет ареной
очередного чемпионата

континента среди мастеров
кожаной перчатки, почти
300 из которых будут на та-
мошнем ринге представлять
36 стран Старого Света. Пол-
ным составом, выставляя
своих боксеров во всех деся-
ти весовых категориях, от-
правилась на этот европей-
ский форум в столицу сосед-
ней Белоруссии и наша наци-
ональная дружина. 

И сразу же бросается в
глаза то, что в списке тех ук-
раинских бойцов, которым
предоставлено право защи-
щать честь страны на конти-
нентальной арене, отсутст-
вуют фамилии пяти лауреа-
тов Игр-2012 - олимпийских
чемпионов Василия Лома-
ченко и Александра Усика,
серебряного призера Дениса
Беринчика, бронзовых - Та-
раса Шелестюка и Александ-
ра Гвоздика. Плюс не значит-
ся тут и бывший первый но-
мер в супертяжелом весе Ро-
ман Капитоненко, который
вместе с вышеназванным
квинтетом «лондонцев» вы-
ступал на последнем чемпио-
нате мира-2011 в Баку. Да и
вообще из олимпийцев в
сборной минского образца
мы видим лишь Павла Ищен-
ко и Евгения Хитрова. В то
же время в нынешнем соста-
ве команды фигурирует це-
лый ряд молодых боксеров,
имена некоторых из них да-
же мало знакомы любителям
бокса.

Впрочем, не будем, как го-
ворится, растекаться мыс-
лию по древу. Ведь за все про
все тут, безусловно, лучше
кого-либо сведущ главный
тренер сборной Украины
Дмитрий Сосновский. Его то
и удалось немного отвлечь от
чемоданного настроения
корреспонденту «СЭ» накану-
не отъезда команды в Минск.

- Каким образом, Дмитрий
Дмитриевич, осуществлялся
отбор кандидатов в сборную
для выступления на чемпио-
нате Европы?

- Главным критерием тут
был спортивный принцип. И
исходил он от результатов
выступления боксеров на ок-
тябрьском чемпионате Укра-
ины в Донецке. После этого в

начале нынешнего года ребя-
та прошли сбор в Коломые,
где основное внимание уде-
лялось их физической и спе-
циальной подготовке. Затем
были международные турнир
в Казахстане и традицион-
ный Мемориал Николая Ман-
гера в Херсоне, соревнования
в Белоруссии. Ну а заключи-
тельный сбор, как обычно,
состоялся на олимпийской
базе в Конча-Заспе.

- Думается, не нужно слыть
таким уже всезнающим гур-
маном бокса, дабы подчерк-
нуть, что без пятерки олим-
пийских триумфаторов ко-
манде очень трудно будет в
Минске рассчитывать на
большой успех?

- Что тут поделаешь, ведь
Васе Ломаченко, Саше Усику,
Денису Беринчику и Саше
Гвоздику после выступлений в
WSB за «Украинских Атама-
нов» необходим отдых. И они
его вполне заслужили. А Тарас
Шелестюк записался в профи,
проведя в этой ипостаси уже
несколько боев. Их отсутствие
в сборной я не считаю какой-
то трагедией. Ведь, во-пер-
вых, с нами сейчас есть два
олимпийца - Женя Хитров и
Паша Ищенко. А главное - не
следует ныть, поскольку при
любых обстоятельствах, уве-
рен, украинский бокс был,
есть и будет на ведущих миро-
вых и европейских позициях.
Ну, допустим, завоюем мень-
ше медалей. Так и что? Потом
они все равно, помяните мои
слова, от нас никуда не денут-
ся, поскольку в стране подрас-
тает много молодых талантли-
вых боксеров.

- Сборную пополнили чет-
веро «Атаманов» - Николай Бу-

ценко, Павел Ищенко, Вяче-
слав Кислицын и Денис Поя-
цыка. В каких они пребывают
кондициях?

- Вот эти ребята, кстати,
меня больше всего волнуют.
Однозначно тут ничего не
могу сказать. Если Пояцыка
к нам вовремя возвратился
из WSB, то остальные появи-
лись в команде лишь за пол-
торы недели до завершения
последнего сбора. Поэтому за
столь короткий срок очень
сложно подвести их к необхо-
димым кондициям. Они же
до этого тренировались в
другом режиме, иных катего-
риях, без касок и маек. Да и,
откровенно говоря, им в WSB
зачастую противостояли со-
перники, для которых техни-
ка и тактика мало что значат.
Главное там - посильнее уда-
рить и устоять на ногах после
того, как тебе ответят. Наде-
юсь, что эти «Атаманы» за
счет своего опыта не ударят
лицом в грязь на минском
ринге. Как-никак, а они же
чемпионы Украины, законно
попали в сборную.

- Для многих любителей
бокса новички в команде Ва-
дим Кудряков и Егор Плевако
сродни «темным лошадкам».
Поведайте же, за какие заслу-
ги эти ребята попали в глав-
ную команду страны?

- Кудряков - очень способ-
ный и талантливый паренек.
Он дважды был чемпионом
страны среди юниоров, побе-
дителем международных тур-
ниров на призы братьев
Кличко и «Олимпийские наде-
жды». Думаю, что этот юный
боксер, которому вот только
совсем недавно в мае испол-
нилось 19 лет, будет нашей

надеждой в дефицитной кате-
гории до 49 кг. Есть все пред-
посылки, чтобы вылепить из
него высококлассного бойца.
А Плевако, между прочим, ко-
гда от своего харьковского ву-
за проходил практику в США,
решил выступить там на пре-
стижнейшем турнире «Золо-
тые перчатки». И не просто
выступил, а стал чемпионом
среди супертяжей. А это, сог-
ласитесь, говорит о многом.
Ведь всем американцам «утер
носы». В прошлом году Егор
завоевал золото на молодеж-
ном первенстве Европы и
бронзу чемпионата Украины.
Так что этот боксер, хотя и
очень молод, однако уже име-
ет за плечами немалый опыт.

- А в какой спортивной
форме пребывают самые ти-
тулованные в десятке боксе-
ров сборной чемпион мира-
2011 Евгений Хитров и чемпи-
он Европы-2006 Денис Поя-
цыка?

- Хитров на турнирах в Ка-
захстане и Херсоне победил
всех соперников. Причем
провел все бои в очень хоро-
шем стиле. После того, как на
Играх-2012 его явно засуди-
ли арбитры, лишив возмож-
ности завоевать олимпий-
скую медаль, Женя просто
горит желанием проделать
победный путь вплоть до зо-
лота Рио-де-Жанейро-2016.
Он сейчас в хорошей форме.
Главное, чтобы не было
травм. Это же скажу и о Поя-
цыке. Ему, бедолаге, дабы в
интересах команды «Атама-
нов» выступать не в своей ка-
тегории, а в тамошней до
85 кг, все время приходилось
гонять по шесть-восемь ки-
лограммов лишнего веса. Хо-

рошо, что он к нам своевре-
менно возвратился. И форму
набрал ту, что надо, и с весом
в категории до 91 кг у него
нет проблем.

- Младший брат Тараса
Шелестюка - Богдан, как из-
вестно, после победы на чем-
пионате Украины-2011 в про-
шлом году пропустил такой
главный национальный тур-
нир. Но пропуск в сборную
ему все же достался. С чем
это связано?

- Он осенью во время чем-
пионата страны приболел.
Но потом, выступая на чем-
пионате Европы среди неф-
тяных стран и на Кубке пре-
зидента Азербайджана, стал
победителем этих престиж-
ных турниров. Ну а опыта и
таланта Богдану не зани-
мать.

- Не упустить бы напосле-
док и Николая Булгакова.
Ведь этому бойцу тоже есть
что сказать на европейском
ринге?

- Коля - тоже опытный бо-
ец, многократный призер
чемпионатов страны. Но ему
еще ни разу не удавалось за-
воевать золото национальной
чеканки, поскольку в его кате-
гории до этого он все время
находился в тени таких асов,
как Иван Синай, Вячеслав
Шабранский и Александр
Гвоздик. Обскакать их Нико-
лаю было очень трудно. Пом-
ню и то, как на чемпионате
Европы в Турции ему не хва-
тило всего парочки ударов,
чтобы прорваться на пьеде-
стал. Вообще же Булгаков -
очень способный боксер, фи-
зически сильный. Недаром же
он уже ранее ходил в чемпио-
нах Европы по кикбоксингу.

- Ну и под занавес нашей
беседы, зная, что вы не люби-
те делать прогнозы, все же
хотелось у вас, Дмитрий Дми-
триевич, узнать, на что рас-
считывает украинская коман-
да в Минске?

- Если ты не настроен на
хороший результат, то нече-
го, как говорится, и ехать.
Уверен, что каждый из ребят
выложиться на минском рин-
ге на все 100 процентов. А
как оно получится - один Бог
знает. Главное, чтобы судьи
нам вновь, образно говоря,
не испортили обедни…

Владимир КАЗИМИРОВ

СТРАНЫ И МЕДАЛИ
З С Б Всего

1. СССР 93 35 38 166

2. Россия 50 16 13 79

3. Польша 34 33 47 114

4. Германия/ФРГ 32 33 46 111

5. Италия 24 28 45 97

6. Венгрия 23 33 57 113

7. Болгария 21 31 46 98

8. ГДР 19 25 42 86

9. Румыния 14 32 67 113

10. Англия 10 12 24 46

11. УКРАИНА 10 10 19 39

САМЫЕ ТИТУЛОВАННЫЕ В ИСТОРИИ

ЧЕМПИОНАТОВ ЕВРОПЫ (1925-2011)
Год З С Б Всего

Исмаил МУСТАФОВ Болгария 1981-1991 4 1 - 5

Збигнев ПЕТШИКОВСКИ Польша 1953-1963 4 - 1 5

Андрей АБРАМОВ СССР 1957-1963 3 1 - 4

Олег ГРИГОРЬЕВ СССР 1957-1965 3 1 - 4

Дан ПОЗНЯК СССР 1963-1969 3 1 - 4

Александр ЯГУБКИН СССР 1981-1987 3 1 - 4

Серафим ТОДОРОВ Болгария 1989-1996 3 1 - 4

Рамаз ПАЛИАНИ Грузия/Россия/Турция 1993-2000 3 1 - 4

Сергей КАЗАКОВ Россия 1998-2004 3 1 - 4

Владимир ЕНГИБАРЯН СССР 1953-1959 3 - 1 4

Виктор РЫБАКОВ СССР 1975-1981 3 - 1 4

Арнольд ВАН ДЕР ЛЕЙДЕ Голландия 1985-1991 3 - 1 4

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ
Вадим КУДРЯКОВ 19.05.1994 АР Крым до 49 кг

Денис ШКАРУБО 16.10.1989 Харьковская обл. до 52 кг

Николай БУЦЕНКО 25.08.1991 Одесская обл./ до 56 кг

Донецкая обл.

Павел ИЩЕНКО 30.04.1992 Херсонская обл. до 60 кг

Вячеслав КИСЛИЦЫН 10.03.1986 АР Крым до 64 кг

Богдан ШЕЛЕСТЮК 17.05.1990 Сумская обл. до 69 кг

Евгений ХИТРОВ 18.08.1988 Днепропетровская обл. до 75 кг

Дмитрий БУЛГАКОВ 23.09.1986 Харьковская обл. до 81 кг

Денис ПОЯЦЫКА 29.04.1985 Полтавская обл. до 91 кг

Егор ПЛЕВАКО 08.10.1990 Харьковская обл. свыше 91 кг

Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «РЕБЯТА ГОТОВЫ
ВЫЛОЖИТЬСЯ НА 100 ПРОЦЕНТОВ…»

17 декабря. Москва. Гиль-
ермо Джонс (Панама) нокау-
тировал в 11-м раунде Дени-
са Лебедева (Россия) и заво-
евал титул WBA в категории
до 90,7 кг.

Нет, любовь к окрошке не
делает из меня квасного
патриота. Да и какой из

меня квасной патриот, прости
Господи? Тем не менее  считаю,
что ни один боксер не достоин
звания бойца месяца в боль-
шей степени, чем Денис Лебе-
дев, проигравший бой и титул
Гильермо Джонсу. 

И дело здесь вовсе не в том,
что он россиянин. Прояви кто-
то такие же качества в бою, как
Денис, будь он хоть америка-
нец, хоть нигериец, хоть еврей,
хоть араб, все равно я назвал
бы его бойцом месяца. Вита-
лий Кличко сказал мне после
боя, что ничего подобного он в
жизни не видел. Я тоже. Ну а с
тем, что поединок Лебедева с
Джонсом заслуживает звания
боя месяца, думаю, спорить
никто не станет.

В этом бою все пошло для
Дениса не так с самого начала.
Он получил сильнейшее рассе-
чение у правого глаза еще в
первом раунде. Тем не менее
бой Лебедев выигрывал. Джонс

показал фантастическую спо-
собность держать удар и вооб-
ще доказал то, что многие дав-
но подозревали: будь он потру-
долюбивее, неизбежно стал бы
настоящей звездой. Однако та-
лант, как правило, достается
не работягам. 

Но всего этого таланта не
хватало на то, чтобы взять
верх по очкам над Лебедевым,
на правом глазу которого гема-
тома росла от раунда к раунду,
пока не раздулась до таких
размеров, что ее стало видно со
спины. Сетевые герои потом
еще долго соревновались на
разных форумах в хамских
сравнениях относительно то-
го, на кого был похож Денис.
Слава богу, не так много ино-
странцев знают русский язык.
Не могу себе представить, что-
бы, например, американцы,
англичане, французы или
итальянцы писали о своем
бойце - тем более попавшем в
такое положение - что-то по-
добное.

В принципе бой можно бы-
ло останавливать и после пято-
го раунда. После седьмого его
уже НУЖНО было останавли-
вать. А после девятого остался
только один вопрос: почему до
сих пор не остановили?

У всех были для этого свои
причины. Команда Лебедева
не останавливала, потому что
он вел по очкам. Рефери не ос-
танавливал, потому что не хо-
тел ссориться с организатора-
ми. Врач не останавливал, по-
тому что не хотел быть край-
ним. Почему не остановил сам
Лебедев, думаю, понятно. По-
тому что Денис относится к
тем людям, которые раньше
умрут, чем сделают что-то по-
добное. Но ведь задача коман-
ды в том числе состоит и в
том, чтобы не дать таким лю-
дям умереть и покалечиться.
Ну не от фашистов же он Мо-
скву защищал, в конце кон-
цов, чтобы идти на такие жер-
твы и такой риск. Все просто
тихо ждали, что все как-ни-
будь само собой образуется.
Образовалось, на их счастье.
А теперь что - осталось только
забыть?

А вот забывать, я думаю, не
стоит.

После окончания боя мно-
гие ждали, что на ринг, как
обычно, выскочит Владимир
Хрюнов, менеджер Лебедева.
Не выскочил. Как когда-то ска-
зал президент США Джон Кен-
неди: «У победы тысяча отцов,
а поражение всегда сирота».

(Впрочем, он только чуть-чуть
переиначил высказывание, из-
вестное со времен Древнего Ри-
ма. А если бы получше покопа-
лись в древнеегипетских папи-
русах, и там наверняка обна-
ружили бы нечто подобное. В
основных своих чертах люди
мало меняются со временем.) 

Ну не хотел господин Хрю-
нов быть отцом поражения,
что, между прочим, не отменя-
ет того, что менеджером он
всегда был толковым. А вот
здесь подкачал. Конечно, мож-
но сколько угодно говорить,
что формально Хрюнов не
имел власти на то, чтобы оста-
новить бой, но мы же не будем
все хором прикидываться иди-
отами. Даже  далекие от бокса
люди понимают, что достаточ-
но было одного его жеста, кив-
ка головы или слова, чтобы
угол Лебедева остановил бой.
Но он этого не сделал. И они
тоже. 

В результате все оставили
Дениса одного, и он сражался,
как солдат в окружении. До по-
следнего патрона и до послед-
ней капли крови. Спасибо, что
остался жив и, кажется, даже
здоров. Только заслуги его ко-
манды в этом не было. Ника-
кой.

Июнь-2013: ПОСЛЕ БОЯ ЛЕБЕДЕВА
Александр БЕЛЕНЬКИЙ

Думаю, не у меня одного сложилось впечатление, что самый драматичный поединок в этом году мы уже
видели. Поэтому не грех будет его еще раз вспомнить. Но не кровавые подробности - их и так не забудешь, 

а то, что окружало этот бой и что многие сейчас вполне целенаправленно пытаются придать забвению.

8 июня, Берлин

Марко Хук (Германия) - 

Ола Афолаби (Великобритания)

Если вы заказали блюдо
один раз, и оно вам понрави-
лось, заказали в другой - и оно
вам понравилось еще больше,
почему не заказать его и в тре-
тий раз?

Хук и Афолаби встречались
дважды, в 2009 и в 2012 годах.
Оба раза их высокоинтеллек-
туальные рандеву напомина-
ли поединок двух взбесивших-
ся бульдозеров. Кто откажется
посмотреть такое еще разок?
Тем более что первый бой об-
ладатель титула WBO в катего-
рии до 90,7 кг Хук едва выиг-
рал, а второй закончился вни-
чью, и оба судейских решения
вполне можно было оспорить.

Лас-Вегас

Хуан Карлос Санчес (Мексика) - 

Роберто Доминго 

Соса (Аргентина)

В целом картина довольно
обычная: битый чемпион
встречается с не битым пре-
тендентом. И закончится все,
скорее всего, тоже обычно. То
есть тем, что чемпион так и ос-
танется чемпионом, а претен-
дент, которого промоутеры до
сих пор бережно вели от побе-
ды к победе, узнает, куда про-
валивается сердце, когда ре-
фери поднимает не твою руку,
и хорошо еще, если до этого не
придется узнать, как пахнет
пол. А пахнет он скверно, осо-
бенно если въехать в него не-
посредственно носом.

Нынешнего обладателя ти-
тула IBF в категории до 52,2 кг
Санчеса в свое время тоже ве-
ли от боя к бою очень осторож-
но, а потом, в 2010 году, его
жестко приземлил во втором
раунде бедовый соотечествен-
ник Даниэль Росас. Как часто
бывает с сильными людьми,
это пошло Санчесу только на
пользу, и через два года он
стал чемпионом мира. Ну а те-
перь, в полной мере доказав
собственную боксерскую со-
стоятельность, Санчес прове-
рит Сосу на то, крепкий он
орешек или трухлявый.

Монреаль, Канада

Чэд Доусон (США) - 

Адонис Стивенсон (Канада)

Вообще-то Адонис был лю-
бовником богини любви Афро-
диты, и его разорвал бог вой-
ны Арес (Марс), специально
для этого обернувшийся ве-
прем. Однако данный кон-
кретный родившийся на Гаити
канадский Адонис в молодости
был сутенером, за что даже от-
сидел два года. Будет ли он те-
перь разорван за грехи моло-
дости чемпионом мира по вер-
сии WBC в категории до 79,4
кг Чэдом Доусоном, взявшим
на себя функции не столько
Ареса, сколько Зевса? Ну, не
знаю. 

Тут проблема в том, что ес-
ли Стивенсон не тянет на Адо-
ниса, то и Доусон, строго гово-
ря, не тянет ни на Зевса, ни на
Ареса. Особенно после того,
как в прошлом бою он так не-
удачно сходил в категорию до

76,2 кг, где его разделал в ноль
Андре Уорд. В общем, это будет
хороший конкурентный бой, а
не поединок мальчишки с ка-
баном.

15 июня, Даллас, Техас, США

Майки Гарсиа (США) -
Хуан Мануэль 

Лопес (Пуэрто-Рико)

Обладатель титула WBO в
категории до 57,2 кг Гарсиа
сделал то, что экс-чемпион Ло-
пес по прозвищу Хуанма дваж-
ды сделать не смог: а именно
побил Орландо Салидо. Прав-
да, тот бой Гарсиа с Салидо за-
кончился не самым классиче-
ским образом. Гарсиа трижды
ронял Салидо, но в 8-м раунде
тот с невинностью метеорита
ударил его головой в нос и сло-
мал его, после чего бой остано-
вили, и судьи отдала Гарсиа
заслуженную победу. 

А вот Лопеса Салидо дваж-
ды нокаутировал, что, особен-
но в первый раз, стало полной
неожиданностью не только
для самого пуэрториканца, но
и всей боксерской обществен-
ности. Теперь к его пораже-
нию готовы, но это еще не оз-
начает, что он его потерпит.

21 июня, Москва

Кшиштоф Влодарчик (Польша) -
Рахим Чахкиев (Россия)

Есть среди боксеров счаст-
ливчики, которые умеют ка-
заться лучше, чем они есть. Их
любит публика, любит телеви-
дение, но потом приходит нек-
то с добрым лицом и рвет их на
глазах у публики и телевиде-
ния сначала вдоль, а потом по-
перек. А есть бойцы, которые
кажутся хуже, чем они есть.
Чемпион мира по версии WBC
в категории до 90,7 кг Влодар-
чик - один из них. Он опытен,
как старый вышибала при ба-
ре, коряв, как дуб (при этом го-
раздо умнее него), и неудобен,
как кирзовые сапоги для ново-
бранца, не умеющего наматы-
вать портянки. В общем, уда-
чи Рахиму. Ему предстоит тот
еще бой.

22 июня, Нью-Йорк

Эдриен Броунер - 

Поли Малиньяджи (оба - США)

Пока еще чемпиону по вер-
сии WBA в категории до 66,7 кг
Малиньяджи предстоит в этом
бою испытать примерно то же,
что и постаревшему кобелю,
который, понадеявшись на то,
что он еще ого-го-го, стал при-
ставать к юной самоуверенной
красотке, а в ответ получил
лишь недоуменный взгляд. В
общем, унижение обеспечено.
Тем более что всего «ого-го-
гойства» Малиньяджи даже в
его лучшие времена на Бро-
унера, одного из самых ярких
бойцов нынешнего поколения,
все равно не хватило бы. 

Короче говоря, был бы у
Броунера дар Бабеля, он после
этого боя сказал бы Малиньяд-
жи что-то вроде: «Был титул
ваш, а стал наш. С нашим удо-
вольствием и вашей печалью.
И не рвите мне душу вашими
слезами. Она и так обливается
кровью, глядя на вашу изму-
ченную фигуру». Да, жаль мне

Малиньяджи. Броунер не
только побьет его, но еще вдо-
воль поиздевается, что он лю-
бит и умеет делать.

Сакио Бика (Австралия) - 

Марко Антонио 

Перибан (Мексика)

Стандартная для нынеш-
него бокса ситуация, когда
дравшиеся последнее время
незнамо где незнамо с кем бо-
ксеры почему-то встречаются
в поединке за вакантный ти-
тул - на этот раз WBC в катего-
рии до 76,2 кг. Стоит ли удив-
ляться, что в результате такой
«политики» чемпионами часто
становятся незнамо кто.
Правда, в некоторых случаях
им уже потом, находясь в ран-
ге чемпионов, удается при-
влечь к себе внимание. Слу-
чится ли что-то подобное с ав-
стралийцем камерунского за-
сола и розлива или долговя-
зым мексиканцем, пока ска-
зать трудно.

28 июня, Дубаи, ОАЭ

Сюн Чжао Чжун (Китай) - 

Дэнвер Куэлло (Филиппины)

Искусственно выращенный
оранжерейный чемпион мира
по версии WBC в категории до
47,6 кг Сюн серьезно рискует в
этом бою пасть жертвой на-
слаждения. Именно как «на-
слаждение», пусть и с некото-
рой натяжкой, можно перевес-
ти кличку Куэлло The
Excitement. Ну, строго говоря,
более точным переводом было
бы «возбуждение» или даже
«приятное возбуждение», но,
как сейчас знают уже почти
все детсадовцы, от приятного
возбуждения до наслаждения
один шаг.

На самом же деле я не могу
с уверенностью сказать, с чем
мы имеем дело в этом бою.
Сюн - боксер, который может
оставаться чемпионом, только
если о нем будут проявлять
особую заботу. Однако теперь
его везут на чужбину да и вы-
ставляют против бойца ну ни-
как не хуже его самого. Может
быть, организаторы знают о
Куэлло что-то такое, чего не
знаем мы? В противном слу-
чае Сюну от этого Наслажде-
ния станет тяжко.

29 июня, Машантакет, 

Коннектикут, США 

Геннадий Головкин (Казахстан) -
Мэттью Маклин 

(Великобритания)

После того как в последнем
бою Маклин нокаутировал в 1
раунде сильного бойца Йоахи-
ма Альсина, ему могло пока-
заться, что он, наконец, схва-
тил судьбу за хвост и за горло
одновременно. Однако ему это
именно показалось. На свою
беду он был рожден не побеж-
дать, а достойно проигрывать
в главных боях. И если Фелик-
су Штурму он проиграл благо-
даря судьям, то Серхио Габри-
элю Мартинесу - уже сам. И
чемпиону мира по версии WBA
в категории до 72,6 кг Генна-
дию Головкину, бьющему так,
как будто у него в перчатках не
кулаки, а копыта, проиграет
тоже сам.

ГЛАВНЫЕ БОИ В ИЮНЕ

17 мая. Москва. Гильермо ДЖОНС 
застал Дениса ЛЕБЕДЕВА врасплох. 
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БОЙ И БОЕЦ МЕСЯЦА

ДЕНИС И ЕГО КОМАНДА



БАСКЕТБОЛ
МОСКВА. Защитник ЦСКА Милош

Теодосич, получивший повреждение
икроножной мышцы во втором полуфи-
нальном матче Единой лиги ВТБ против
«Химок», прошел обследование в Мюн-
хене, которое выявило, что травма не
требует оперативного вмешательства.
Теодосич пройдет курс консервативно-
го лечения с применением различных
видов физиотерапии. Предполагается,
что 26-летний серб приступит к трени-
ровкам через 2 месяца. Вполне вероят-
но, что разыгрывающий успеет восста-
новиться к чемпионату Европы, кото-
рый пройдет в Словении в сентябре.
(cskabasket.com)

НБА
МИННЕАПОЛИС. Президент по ба-

скетбольным операциям «Миннесоты
Тимбервулвз» Флип Сондерс, вступив-
ший в эту должность в начале мая, вы-
разил надежду, что Андрей Кириленко
останется в клубе на следующий сезон.
«Кириленко летом может стать свобод-
ным агентом, но пока он не определил-
ся с решением, - заявил Сондерс. - Мы
надеемся, что Андрей воспользуется
опцией в контракте, позволяющей ему
остаться «Волком» еще на год». (foxs-
portsnorth.com)

ШАРЛОТТ. Новым главным трене-
ром клуба НБА «Шарлотт Бобкэтс», вла-
дельцем которого является Майкл
Джордан, стал Стив Клиффорд.
(nba.com)

ЛАС-ВЕГАС. Сегодня форвард
«Триумфа» Сергей Карасев примет уча-
стие в открытой тренировке для лучших
баскетболистов, выставивших свои
кандидатуры на драфт НБА, который
пройдет 27 июня в Бруклине. Данное
мероприятие традиционно посещают
представители большинства команд
сильнейшей лиги мира. Американские
СМИ сообщают, что за просмотром бу-
дут наблюдать и представители «Мин-
несоты», за которую, напомним, высту-
пают Андрей Кириленко и Алексей
Швед. (Тимур РУСТАМОВ)

РЕГБИ-13
Чемпионат Украины. Высшая ли-

га. Очередные матчи. Легион ХIII
(Харьков) - Носороги (Кривой Рог) -
70:0 и 70:0, Атлант (Днепропетровск) -
Шторм (Харьков) - 30:0 (неявка). Тигры
Донбасса (Донецк) и КИПУ (Симферо-
поль) были свободны от игр.

И В Н П РИО О

1. Легион XIII 6 6 0 0 392-14 18
2. Тигры Донбасса 6 6 0 0 350-54 18
3. КИПУ 6 2 0 4 90-338 10
4. Носороги 5 1 0 4 34-202 6
5. Атлант 3 1 0 2 58-114 5
6. Шторм 6 0 0 6 18-220 4

Примечание. За победу командам
начисляются 3 очка, ничью - 2, пораже-
ние - 1, неявку на игру - минус 1. У
«Шторма» - две неявки на матчи, у «Но-
сорогов» - одна.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
СУМЫ. Чемпионат Украины. Вы-

сшая лига. Дивизион Б. Женщины.
4-й тур (заключительный). Юноше-
ская сборная Украины - СДЮШОР-Ди-
намо-2 (Сумы) - 12:1, ОДЮСШ (Сумы) -
Спартак (Полтава) - 4:1, юношеская
сборная Украины - Арзу (Симферополь)
- 6:2, Спартак - СДЮШОР-Динамо-2 -
1:0, Арзу - ОДЮСШ - 4:1, юношеская
сборная Украины - ОДЮСШ - 5:0, Арзу -
Спартак - 2:1, юношеская сборная Ук-
раины - Спартак - 6:1, Арзу - СДЮШОР-
Динамо-2 - 8:0, ОДЮСШ - СДЮШОР-
Динамо-2 - 5:1.

Итоговая таблица

И В Н П Р/М О

1. Юн. сб. Украины 16 15 1 0 126-11 62
2. Арзу 16 9 3 4 57-32 46
3. Спартак 16 6 2 8 47-56 36
4. СДЮШОР-Динамо-2 16 3 1 12 26-79 26
5. ОДЮСШ 16 3 1 12 22-100 26

Примечание. За победу командам
начисляются 4 очка, ничью - 2, пораже-
ние - 1.

ХОККЕЙ
КИЕВ. В Киеве состоялась встреча

владельцев и представителей украин-
ских хоккейных клубов, на которой об-
суждались перспективы и условия про-
ведения следующего чемпионата Укра-
ины в рамках Профессиональной хок-
кейной лиги, - сообщает «Хоккей».

Пока имеются предварительные на-
метки, что в чемпионате собираются
принять участие восемь клубов. Среди
них прошлогодние участники - киев-
ские «Сокол» и «Компаньон», белоцер-
ковский «Белый Барс», харьковское
«Динамо» и львовские «Львы». Вернуть-
ся в ПХЛ надеются винницкие «Гайда-
маки». Возможно появление в лиге и
дебютантов. На лед может выйти еще
одна команда из Винницы - «Патриот» и
объединенный клуб из Ивано-Франков-
ска и Калуша, который пока не опреде-
лился с названием.

По сравнению с прошлым чемпио-
натом среди возможных участников нет
«Беркута» и «Донбасса». Действующий
чемпион будет представлен фарм-клу-
бом - «Белым Барсом». А «Беркут», от-
страненный из-за финансовых проблем
от участия в прошлом чемпионате, пока
со своей дальнейшей судьбой еще не
определился. 

Встреча прошла под председатель-
ством президента ФХУ Анатолия Брез-
вина и в присутствии руководителей
Профессиональной хоккейной лиги.

Присутствующие высказали свои
взгляды относительно возможных ва-
риантов регламента чемпионата, в ча-
стности, количества молодых игроков,
легионеров и размера вступительных
взносов. Клубы взяли время на раз-
мышление. Когда может состояться

следующая встреча, пока не сообщает-
ся. (Владимир КОЦУР)

МОСКВА. Голкипер Максим Треть-
як подписал свой первый профессио-
нальный контракт с ЦСКА. Внук Влади-
слава Третьяка так же, как и дед, будет
выступать под двадцатым номером.
(Официальный сайт ЦСКА)

МОСКВА. Нападающий Иван Неп-
ряев, отыгравший прошедший сезон в
питерском СКА, подписал контракт с
ЦСКА на два года. (Официальный сайт
ЦСКА)

КАЗАНЬ. Защитник Александр
Осипов заключил соглашение сроком
на три года с «Ак Барсом».

БРАТИСЛАВА. 31-летний нападаю-
щий Михал Вондрка продлил на год со-
глашение со «Слованом». (Официаль-
ный сайт «Слована»)

МЫТИЩИ. Отыгравший минувший
сезон в Уфе нападающий Юрий Труба-
чев в ближайшие дни подпишет конт-
ракт с подмосковным «Атлантом».

НХЛ
НЬЮ-ЙОРК. Главный тренер «Нью-

Йорк Рейнджерс» Джон Торторелла был
отправлен в отставку. Специалист про-
работал на своем посту четыре сезона,
и его наивысшим достижением за это
время стал выход в финал Восточной
конференции в прошлом году. «Наша
цель состоит в том, чтобы выиграть Ку-
бок Стэнли. В этом году мы цели не до-
стигли, и я должен был принять это ре-
шение», - сказал генеральный менед-
жер «Рейнджерс» Глен Сатер. Имя но-
вого наставника команды он не назвал,
но, вероятно, назначение произойдет

до 30 июня, когда в НХЛ состоится еже-
годный драфт новичков. Напомним, что
Торторелла выиграл Кубок Стэнли в
2004 году вместе с «Тампой», и у него
оставался еще один год контракта с
«синерубашечниками». (CP)

БИАТЛОН
ОСЛО. Олимпийская чемпионка Ту-

ра Бергер примет участие в соревнова-
нии против известного норвежского
раллийного автогонщика Петтера Соль-
берга. Мероприятие пройдет 14 июня.
Состязание будет состоять из двух час-
тей - раллийной гонки и стрельбы. «Я
ездила на карте во время биатлонных
сборов, но всегда приходила послед-
ней. Очень уважаю Петтера за его дос-
тижения. Он великий спортсмен, и я
должна признаться, что испытываю од-
новременно радость и страх перед за-
ездом с ним», - сказала Бергер.
(sports.ru)

КОНЬКИ
АСТАНА. Казахстанская конькобеж-

ка Людмила Прокашева решила про-
дать свою бронзовую медаль Олимпиа-
ды-1998. Пойти на этот шаг ее застави-
ло тяжелое материальное положение.
«Я выставила медаль на продажу, прав-
да, не знаю, сколько она стоит, - гово-
рит Прокашева. - Друзья меня ругают,
отговаривают, обещают помогать мате-
риально. Но мне нужно достроить роди-
тельский дом, ремонт там сделать. Уже
подсчитала: на это нужно где-то 10
миллионов тенге (около 2 миллионов
рублей). (ИТАР-ТАСС)

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
МОСКВА. Олимпийский чемпион-

2006 Евгений Плющенко в будущем се-
зоне хотел бы принять участие в макси-
мальном количестве соревнований, но
для этого ему нужно получить разреше-
ние израильских врачей, оперировав-
ших травмированную спину фигуриста
в январе этого года. «11 июня я улетаю
на один-два дня к врачам, которые де-
лали операцию. Если они разрешат
прыгать, то смогу выступить на этапах
Гран-при, чемпионатах страны и Евро-
пы, а уже потом на Олимпиаде. Хочу
пройти весь сезон полноценно, - сказал
Плющенко. - Пока все идет хорошо, я
подготовился на одном сборе, сейчас
выхожу на лед, готовлю новые програм-
мы. Начинается подготовка к Играм.
Обкатываются ботинки, шьются костю-
мы». (Р-Спорт)

ФОРМУЛА-1
ЛОНДОН. Организаторы «Гран-при

Бахрейна» надеются получить в кален-
даре следующего сезона место перво-
го этапа чемпионата. Гонка на Сахире
открывала чемпионат в 2006 и 2010 го-
дах, а также занимала первую строчку в
календаре в 2011-м, но была отменена
из-за политических волнений. На сей
раз Бахрейн надеется стать местом
проведения предсезонных тестов, по-
скольку прошлой зимой подготовка ко-
манд в Испании получилась скомканной
из-за холодной походы. После тестов
на берегах Персидского залива начало
сезона в Бахрейне выглядит логичным.
Предварительная версия календаря
следующего года должна появиться в
июле. (f1news.ru)

МОНРЕАЛЬ. Производители шин
«Пирелли» отказались от использова-
ния усовершенствованных покрышек на
«Гран-при Канады», чтобы сгладить
скандал вокруг тайных тестов, прове-
денных совместно с командой «Мерсе-
дес» в Барселоне. Решено, что обнов-
ленная резина дебютирует позже, к
примеру, на этапе в Сильверстоуне, ес-
ли к этому моменту удастся согласо-
вать все детали с командами. В Монре-
але участники чемпионата получат по
два комплекта доработанных задних
покрышек для тестирования во время
пятничных свободных заездов. (ИТАР-
ТАСС)

ЛОНДОН. Команда «Уильямс» офи-
циально объявила о том, что с 2014 го-
да поменяет моторы «Рено» на двигате-
ли «Мерседес». По условиям многолет-
него контракта британская «конюшня»
будет получать не только турбомоторы,
но и систему ERS, которая со следую-
щего года сменит менее эффективную
KERS. «Мерседес» нашел нового клиен-
та взамен «Макларена», который с 2015
года планирует использовать двигате-
ли японской компании «Хонда». В сле-
дующем сезоне в «Формуле-1» будет
только три поставщика двигателей -
«Мерседес», «Феррари» и «Рено».
(f1news.ru)

ЕДИНОБОРСТВА
МОСКВА. Стала известна дата сле-

дующего поединка российского бойца
смешанного стиля Александра Емелья-
ненко. 31-летний тяжеловес выйдет на
ринг 4 июля в Московской области на
арене «Химки». Бой Александра прой-
дет в рамках турнира PROFC 49, имя со-
перника пока не называется. Поединок
планируется провести в клетке. В на-
стоящий момент Емельяненко уже при-
ступил к подготовке, которая проходит
в Анапе. Свой последний бой Емелья-
ненко-младший провел 25 мая в Моск-
ве. За минуту с небольшим он распра-
вился с американцем Бобом Саппом.
(championat.com)

БОКС
МОСКВА. Россиянин Денис Лебе-

дев, пройдя курс лечения после пора-
жения от Гильермо Джонса в бою 17
мая в Москве, выписан из больницы и
уже выразил желание вернуться на ринг
5 октября. Напомним, что Лебедев
большую часть поединка c Джонсом
провел с огромной гематомой вокруг
правого глаза и был нокаутирован в 11-
м раунде. «Было бы здорово выступить
на разогреве боя Кличко - Поветкин в
Москве. Интерес колоссальный», - ска-
зал Лебедев. 

Кроме того, стало известно, что
Константин Цзю останется в команде
российского боксера, несмотря на
предстоящий «разбор полетов» и кад-
ровые изменения в штабе боксера.
«Действительно, кто-то нашу команду
может покинуть, - подтвердил Цзю. -
Конкретная информация появится пос-
ле того, как команда соберется для
анализа происходящего и начала под-
готовки к следующему бою». Цзю выра-
зил мнение, что в подготовке к бою бы-
ли допущены ошибки. «Я считаю, что
были шероховатости в общей физиче-
ской подготовке. Лебедеву не хватило
выносливости», - констатировал тре-
нер. (allboxing.ru, ИТАР-ТАСС)

ЛАС-ВЕГАС. Американец Флойд
Мэйуэзер-младший сообщил, что его
следующим соперником 14 сентября
будет мексиканец Сауль Альварес. По-
единок состоится в Лас-Вегасе в весо-
вой категории до 69 кг. 22-летний Аль-
варес принял участие в 43 боях, в кото-
рых одержал 42 победы (30 нокаутом) и
одну встречу завершил вничью. «В этом
бою на кону будут стоять титулы Альва-
реса по версиям WBA и WBC и его титул
чемпиона по версии журнала «Ринг», а
также пояс суперчемпиона WBA, при-
надлежащий Мэйуэзеру. Это будет бой,
победитель которого получит всё, в том
числе и звание лучшего боксера вне за-
висимости от весовой категории», - за-
явил исполнительный директор промо-
утерской компании Golden Boy
Promotions Ричард Шафер.
(BoxingScene)
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Понеділок, 3 червня

06:00, 10:00, 15:40, 22:30, 
00:50, 03:15 Футбол NEWS

06:15 Севілья - Валенсія. Чемпіонат Іспанії
08:10, 12:10 «Один на один з Гамулою». Ш. Варга
09:00, 15:00, 21:55, 04:55 Futbol Mundial
09:30 Д/с «Футбольні битви»
10:20 Реал - Осасуна. Чемпіонат Іспанії
13:00 ЦСКА - Анжі. Фінал. Кубок Росії
15:55 Ірландія - Грузія. Товариський матч
17:55 Топ-матч
18:15 Голи сезону. Чемпіонат Англії. Прем'єра
19:20 Чемпіонат Іспанії. Огляд туру. Прем'єра
20:30 «Європейський weekend»
22:50 Барселона – Малага. Чемпіонат Іспанії
01:05 Чемпіонат Іспанії. Огляд туру
02:10 Голи сезону. Чемпіонат Англії
03:30 «Європейський weekend»
05:25 Новини + Анонси

Вівторок, 4 червня

06:00, 10:00, 15:40, 22:30, 
00:50, 03:00 Футбол NEWS

06:15, 10:25, 16:00 «Європейський weekend»
07:50 Топ-матч
08:00 Ірландія - Грузія. Товариський матч
12:00, 17:30, 21:00 Futbol Mundial
12:30 Барселона – Малага. Чемпіонат Іспанії
14:30 Чемпіонат Іспанії. Огляд туру
18:00, 20:30 Футбол LIVE
18:25 LIVE. Україна (U21) - Словенія (U21). Турнір

В.В. Лобановського
21:30 Голи сезону. Чемпіонат Англії
22:50 Реал - Осасуна. Чемпіонат Іспанії
01:05 Україна (U21) - Словенія (U21). Турнір В.В.

Лобановського
03:10 Севілья - Валенсія. Чемпіонат Іспанії
05:00 Новини + Анонси

Середа, 5 червня

06:00, 10:00, 15:40, 22:15, 
01:00, 03:30 Футбол NEWS

06:15, 12:40 Голи сезону. Чемпіонат Англії
07:20 Найсмішніші футбольні моменти
07:30 Futbol Mundial

08:00, 13:40 Україна (U21) - Словенія (U21). 
Турнір В.В. Лобановського

10:25 ЦСКА - Анжі. Фінал. Кубок Росії
16:00, 23:30 Чемпіонат Іспанії. Огляд туру
17:00 «Один на один з Гамулою». 

М. Обрадовіч. Прем'єра
18:00, 20:45 Футбол LIVE
18:25 LIVE. Фінал (U21). 

Турнір В.В. Лобановського
21:25 LIVE. Англія - Італія. ЄВРО 2013 (U21)
00:35 Найкращі моменти. ЄВРО 2013 (U21). Прем'єра
01:15 Фінал (U21). Турнір В.В. Лобановського
03:40 Англія - Італія. ЄВРО 2013 (U21)
05:30 Новини + Анонси

Четвер, 6 червня

06:00, 10:00, 15:40, 22:20, 
01:00, 03:15 Футбол NEWS

06:15, 21:10 Чемпіонат Іспанії. Огляд туру
07:15, 12:40, 18:00, 22:40 «Один на один 

з Гамулою». М. Обрадовіч
08:00, 16:00 Англія - Італія. ЄВРО 2013 (U21)
10:25, 03:25 Фінал (U21). Турнір В.В. Лобановського
13:40 Реал - Осасуна. Чемпіонат Іспанії
18:55 LIVE. Іспанія - Росія. ЄВРО 2013 (U21)
21:00 Топ-матч
23:30 Голи сезону. Чемпіонат Англії
00:35 Найкращі моменти . 

ЄВРО 2013 (U21). Прем'єра
01:15 Іспанія - Росія. ЄВРО 2013 (U21)
05:15 Новини + Анонси

П'ятниця, 7 червня

06:00, 10:00, 15:40, 20:55, 
22:05, 01:35, 02:45 Футбол NEWS

06:15 «Один на один з Гамулою». М. Обрадовіч
07:00 Голи сезону. Чемпіонат Англії
08:00 Реал - Осасуна. Чемпіонат Іспанії
10:25, 16:00 Іспанія - Росія. ЄВРО 2013 (U21)
12:25 Чемпіонат Іспанії. Огляд туру
13:30 Топ-матч
13:40, 18:35 Англія - Італія. ЄВРО 2013 (U21)
18:00 Futbol Mundial. Прем'єра
20:30, 04:45 Futbol Mundial
21:10 LIVE. Молдова - Польща. 

Відбір до ЧС - 2014

23:15 LIVE. Португалія - Росія. 
Відбір до ЧС - 2014

00:45 Севілья - Валенсія. Чемпіонат Іспанії
02:55 Молдова - Польща. Відбір до ЧС - 2014
05:15 Новини + Анонси

Субота, 8 червня

06:00, 10:00, 15:40, 22:20, 01:00, 
02:05, 03:15, 04:15 Футбол NEWS

06:15 Барселона - Малага. Чемпіонат Іспанії
08:05 Молдова - Польща. Відбір до ЧС - 2014
10:25 Д/ф «Наше ЄВРО». Прем'єра
11:30, 16:55 Португалія - Росія. Відбір до ЧС - 2014
13:25 Голи сезону. Чемпіонат Англії
14:30, 21:10 Д/ф «Наше ЄВРО»
16:00 «Один на один з Гамулою». М. Обрадовіч
18:55 LIVE. Англія - Норвегія. ЄВРО 2013 (U21)
21:00 Топ-матч
22:45 Іспанія - Росія. ЄВРО 2013 (U21)
00:35 Найкращі моменти. ЄВРО 2013 (U21). Прем'єра
01:15 Англія - Норвегія. ЄВРО 2013 (U21)
03:25 Португалія - Росія. Відбір до ЧС - 2014
05:25 Новини + Анонси

Неділя, 9 червня

06:00, 10:00, 15:40, 22:45, 01:20, 
02:25, 03:25 Футбол NEWS

06:15 Іспанія - Росія. ЄВРО 2013 (U21)
08:10, 12:55, 00:00 Топ-матч
08:20, 18:25, 04:35 Futbol Mundial
08:50, 13:10 Д/ф «Наше ЄВРО»
10:25 Д/с «Футбольні битви». 5 серія. Прем’єра
10:55, 16:30 Англія - Норвегія. ЄВРО 2013 (U21)
14:20 Голи сезону. Чемпіонат Англії
15:30 Найсмішніші футбольні моменти
16:00 Д/с «Футбольні битви». 5 серія
18:55 LIVE. Нідерланди - Росія. 

ЄВРО 2013 (U21)
21:00 «Один на один з Гамулою». М. Обрадовіч
21:55 LIVE. Бразилія - Франція. Товариський матч
00:05 Найкращі моменти. ЄВРО 2013 (U21). Прем'єра
00:25 LIVE. Чемпіонат Бразилії
02:35 Нідерланди - Росія. ЄВРО 2013 (U21)
05:05 Новини + Анонси

Лiц. Серія НР №2633 від 7 липня 2006 року

Програма передач ТК «ФУТБОЛ» на тиждень з 3 по 9 червня 2013 року

К сожалению, украинцы на
Открытом чемпионате
Франции в одиночных

разрядах не сумели достойно
представить свою страну. Во
второй круг соревнований
пробилась лишь Элина Сви-
толина, но и она была вынуж-
дена уступить дорогу 25-й ра-
кетке турнира Варваре Леп-
ченко, которая родилась в Уз-
бекистане, но с 2007 года, ко-
гда ей исполнился 21, предста-
вляет США.  

Несмотря на то, что Свито-
лина впервые в жизни проби-
лась во второй круг турниров
Большого Шлема, она оста-
лась недовольной не только
этим результатом, но и уров-
нем своей игры. Особенно это
относится к матчу с Лепченко.
В интервью теннисному пор-
талу Украины Элина отмети-
ла, что с американкой играла
без должной концентрации. 

- План на матч у меня был,
но все дело в том, что выпол-
нить его не удалось, - резюми-
ровала Свитолина. - Вообще,
играла без должной концент-
рации, плохо двигалась, поэ-
тому и не поспевала за мяча-
ми. Считаю, что против Леп-
ченко сыграла неудачно. Мне
удалось на тай-брейке уйти в
отрыв, но все дело в том, что
такое произошло из-за оши-
бок соперницы, а не из-за то-

го, что я создавала преимуще-
ство сама. Варвара - левша, и
ей удавалось выкручивать
очень неудобные для меня мя-
чи. Она хорошо выполняет
уходящие удары справа, и
ключевые, важные мячи иг-
рает лучше, чем я. Теперь, по-
сле того как я проиграла, нуж-
но сесть с тренером и разо-
брать все по полочкам, ведь
на корте я чувствовала себя
некомфортно. Не знаю, может
причина в усталости, ведь в
последнее время я много иг-
рала. Посоветовавшись с тре-
нером, мы решили, что следу-
ющие несколько дней будем
заниматься общефизической
подготовкой. Да и перед тра-
вяным сезоном нужно отдох-
нуть, как следует. Хочу поско-
рее приблизиться к топ-50. В
ближайших планах - травя-
ные турниры в Бирмингеме,
Истборне и Уимблдоне.

К сожалению, вслед за не-
удачами в одиночных разря-
дах, последовали поражения и
в разрядах парных. Прекратил
борьбу Сергей Стаховский, ко-
торый в паре с россиянином
Михаилом Южным проиграл
шведско-канадскому дуэту Ро-
берт Линдстедт/Даниэль Нес-
тор - 6:7 (8:10), 6:7(4:7). 

Эта игра оправдала ожида-
ния болельщиков, ведь пред-
матчевые прогнозы сходились

к тому, что борьба будет ожес-
точенной. В итоге все реши-
лось на двух тай-брейках, а
всего игра длилась без пяти
минут два часа. Если в первом
сете соперники много ошиба-
лись на своих подачах, то во
второй партии такого и в по-
мине не было. Никому так и не
удалось зацепиться за чужую
подачу, в результате чего зри-
тели вновь стали свидетелями
тай-брейка. В отличие от пер-
вого сета, здесь большой нер-
вотрепки не было. Нервы у
Линдстедта с Нестором оказа-
лись крепче и во второй круг
они вышли по праву. Таким
образом, Стаховский покидает
Ролан Гаррос.

Не оправдала надежд и
Ирина Бурячок, которая в па-
ре с англичанкой Хезер Уотсон
уступила грузинско-польско-
му дуэту Оксаны Калашнико-
вой и Алисии Росолской - 1:2
(6:3, 4:6, 5:7). 

В первых двух сетах сопер-
ницы большей частью умело
пользовались ошибками другу
друга. Сначала успех сопутст-
вовал украинcко-английскому
дуэту, а во втором сете был ре-
ванш. 

Заключительная партия
продолжалась очень долго.
При - 3:0 и 40:15 в Бурячок и
Уотсон игра была прервана из-
за дождя. А сразу после ее во-

зобновления, счет уже стал -
4:0, и мало кто верил в то, что
в этой игре произойдет что-то
экстраординарное. Но именно
это и произошло. Ход матча
круто изменился, и теперь Бу-
рячок с Уотсон начали проиг-
рывать мяч за мячом, подачу
за подачей. При - 4:4 судьи
вновь приостановили борьбу
из-за дождя. И, как и в первый
раз, это пошло на пользу на-
шим соперницам, которые вы-
играли свою подачу - 4:5.
Проиграв пять розыгрышей
подряд, украинско-англий-
ский дуэт поставил себя на
грань вылета из турнира.
Выиграв впоследствии еще од-
ну свою подачу, Бурячок с Уот-
сон таки проиграли матч. Они
так и не сумели прийти в себя
после того, как допустили мас-
су собственных ошибок. Нель-
зя рассчитывать на победу, ко-
гда из девяти последних розы-
грышей, берешь лишь один
мяч.

Теперь все наши надежды
будут связаны с Лесей Цуренко,
которая вчера поздно вечером
играла в паре с 21-летней ис-
панкой Марией-Тереcой Торро-
Флор. Этому дуэту противосто-
яли француженка Кристина
Младенович и Галина Воскобо-
ева из Казахстана. Матч был
прерван из-за дождя.

Владимир КОЦУР

СТАХОВСКИЙ ПОКИНУЛ РОЛАН ГАРРОС. 
СВИТОЛИНА ПОЖАЛОВАЛАСЬ 

НА ОТСУТСТВИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ

ХОККЕЙ

КУБОК ГАГАРИНА - В КИЕВЕ
Вчера нападающий сборной Украины Константин Касянчук, в

прошлом сезоне завоевавший с московским «Динамо» Кубок Га-
гарина, а ныне находящийся в поисках нового клуба, чартерным
рейсом из российской столицы привез в Киев главный трофей
КХЛ.

Единственный пока украинец, выигрывавший Кубок Гагарина,
в 35 матчах регулярного чемпионата набрал 13 (7+6) очков и еще
7 (3+6) в 19 поединках плей-офф.

В течение двух часов трофей был выставлен на всеобщее
обозрение перед киевской мэрией, где каждый желающий мог
сфотографироваться с кубком и побеседовать с Касянчуком. За-
тем воспитанник «Сокола» заглянул с тяжеленным Кубком Гага-
рина сначала к городскому голове Александру Попову, а затем -
в спортивное министерство к Рафилю Сафиуллину. (Дмитрий
ИЛЬЧЕНКО)

Вчера. Аэропорт «Борисполь». 
Константин КАСЯНЧУК с Кубком Гагарина.

РЕГБИ-7

УКРАИНКИ ВНОВЬ ГОРЯТ
ЖЕЛАНИЕМ УДИВИТЬ ЕВРОПУ

Женская сборная Украины в мини-формате игры в овальный
мяч, которая была создана в 2008 году, за столь еще совсем ко-
роткий срок своего сосуществования уже успела совершить ог-
ромный прыжок на континентальной арене. Начав выступления с
пятого места в третьем по рангу дивизионе «С», наши девчата в
следующем сезоне стали здесь победителями, затем по ходу
оказались сильнейшими и в эшелоне «В». А в прошлом году, со-
ревнуясь уже в элитном «Гран-при Европы», они заняли тут очень
высокую для дебютантов шестую позицию. И вслед за этим в от-
борочных соревнованиях Кубка мира-2013 сборной Украины,
финишировавшей седьмой, не хватило всего одного шага для
попадания на планетарный форум.

Аппетит, образно говоря, приходит во время игры. Неудиви-
тельно, что теперь, отправляясь на первый этап очередного
«Гран-при Европы», турнир которого пройдет 1-2 июня во фран-
цузском городе Брив, подопечные тренеров Дмитрия Кирсанова
и Владимира Исакова полны желания вновь заявить о себе. Это
относится ко всем двенадцати регбисткам, отобранным настав-
никами после пятидневного сбора на столичном стадионе
«Спартак». Горят желанием вновь удивить Европу шесть чемпио-
нок страны из одесской «Отрады» - Ольга Блануца, Мария Бон-
дарь, Марина Бородина, Анастасия Гонтарь, Юлия Григорьева и
Екатерина Олексюк; пять серебряных призеров из киевского
«Феникса-Университета» - Алена Зозулька, Анастасия Гончарен-
ко, Светлана Гнатенко, Инна Тарасевич и Вита Шумейко; земляч-
ка последнего квинтета из НУФВСУ Марина Ляхор. 

В группе «В» первого раунда евробаталий соперниками сбор-
ной Украины будут команды Испании (серебряный медалист
прошлого сезона), Франции (бронзовый), Италии, Ирландии и
Шотландии. Другой секстет «А» составят чемпион континента
Англия, Россия, Голландия, Португалия, Германия и Уэльс. Пос-
ле групповых соревнований пройдут игры по системе плей-офф
за распределение всех итоговых позиций этого турнира. А спус-
тя две недели, 15-16 июня, в Марбелье (Испания) состоится вто-
рое заключительное «рандеву» элитных команд за награды
«Гран-при Европы». (Владимир КАЗИМИРОВ)
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Владас ЛАСИЦКАС 

из Парижа

После дождичков в чет-
верг на Roland Garros-
2013 обещают десять

дней по-настоящему солнеч-
ной летней погоды. Но и этот
неприятный день организато-
рам надо было как-то пере-
жить, причем с максимальной
выгодой для турнира. А пото-
му матчи старались не отме-
нять до последнего, а тенниси-
стов выпускали на корты при
первой же возможности. Боль-
ше всего, конечно, не повезло
болельщикам, которые бегали
туда-сюда, пытаясь то пона-
блюдать за играми, то спря-
таться от непогоды.

Для россияне же четверг
начался с потери. 30-летний
Дмитрий Турсунов, во вто-
ром круге встречавшийся с ру-
мыном Виктором Ханеску, ус-
тупил свою подачу в седьмом
гейме стартового сета и проиг-
рал его - 4:6. А во второй пар-
тии, дотерпев до тай-брейка,
россиянин и вовсе отказался
от продолжения борьбы.

- Дала о себе знать травма
задней мышцы бедра, из-за
которой я снялся с супертур-
нира в Риме и отказался от вы-
ступлений в одиночном разря-
де в Дюссельдорфе, - отметил
после встречи Турсунов. - Я
дернул мышцу, хотя и не силь-
но, еще на последнем тай-
брейке своего стартового мат-
ча с Долгополовым. Но гово-
рить об этом в интервью не
имел права. Нас предупрежда-
ют, что подобные вещи лучше
не обнародовать - ведь эта ин-
формация сразу появляется у
людей, занимающихся ставка-

ми, и так далее. Ну а сегодня,
также по ходу тай-брейка, я
понял, что дальше продолжать
играть не смогу.

- У врача уже были?
- Да. Он проверил ультра-

звуком мои мягкие ткани. Но я
не особенно доверяю местному
аппарату, поэтому пройду еще
дополнительное обследова-
ние. Врач турнира сказал, что
потребуется три - четыре неде-
ли, чтобы все зажило. Но
опять же надо, чтобы все это
подтвердило МРТ, которое сде-
лаю чуть позже.

Кстати, я ведь в первый раз
потренировался на Roland
Garros только в воскресенье, а
до этого не играл вообще. А
при таком раскладе выиграть
два-три матча на турнире
«Большого шлема» - это нере-
ально. Поэтому то, что я за-
кончил здесь свой первый по-
единок, для меня уже было
удивительным. Но в игре с
Долгополовым присутствова-
ло не так много беготни, а се-
годня погода оказалась чуть
прохладнее, что тоже имеет
значение во время мышечных
травм.

- До второго перерыва на
дождь вы не дотянули букваль-
но минуту. Не жалеете, что сня-
лись по ходу тай-брейка? Мо-
жет, после перерыва стало бы
немного легче?

- Единственное, что могло
меня заставить остаться на
корте, - это если бы Ханеску
сказал: «Я устал», затем собрал
бы свои вещи и ушел (улыба-
ется).

- В начале интервью вы за-
тронули интересную тему - что
теннисистам можно говорить
прессе, а что нет. На этот счет

есть какие-то специальные ука-
зания?

- Они существуют. Но в це-
лом нам советуют так: если вы
не уверены, то лучше совсем
не отвечайте на вопрос. Одна-
ко тогда мы все будем, как Фе-
дерер или Джокович, которые
всегда говорят, что это их са-
мый любимый турнир и им
приятно быть здесь. Все-таки
общение с прессой должно
быть общением, а не набором
шаблонных ответов. С другой
стороны, порой пытаешься
быть с журналистами искрен-
ним, а это создает еще больше
проблем.

- То есть вы поддерживаете
латвийца Эрнестса Гулбиса,
сказавшего, что теннисисты
«большой четверки» - скучные
ребята и интервью у них такие
же?

- Подобные интервью они
дают потому, что у них есть
пресс-агенты, которые и сове-
туют, что и как им нужно гово-
рить. Чтобы ни дай бог никто
не подумал, что они расисты,
шовинисты или кто-то еще.
Хотя когда ребята из «большой
четверки» высказывают свое
мнение в раздевалке, оно за-
метно отличается от того, что
они говорят прессе.

***
Для чемпионки-2011 года

Ли На, которая при определен-
ных раскладах могла стать со-
перницей россиянки Марии
Кириленко по 1/8 финала, ны-
нешний парижский турнир
получился самым неудачным
в карьере. Никогда прежде 31-
летняя китаянка не оступа-
лась здесь на стадии второго
круга. И вот в четверг это про-
изошло. Своего рода сенсацию

на корте № 1 за 2 часа 16 ми-
нут сотворила экстравагант-
ная 28-летняя американка Бе-
тани Маттек-Сэндс, знамени-
тая своими яркими теннисны-
ми нарядами. Представитель-
ница США, только-только оп-
равившаяся от серии различ-
ных травм, мучивших ее еще с
прошлого года, уступила в
стартовом сете - 5:7, однако в
двух последующих партиях
оказалась сильнее - 6:3, 6:2.
Стоит отметить, что нынеш-
ним тренером Ли На является
испанский специалист Карлос
Родригес, под чьим руководст-
вом бельгийка Жюстин Энен
четыре раза первенствовала
именно на Открытом чемпио-
нате Франции.

Мужчины. Одиночный разряд.
1/32 финала. Димитров (26) - Пулье -
6:1, 7:6 (7:4), 6:1. Кольшрайбер (16) - Лу
Еньсунь - отказ. Ханеску - Турсунов - 6:4,
6:6, отказ. Джокович (1) - Пелья - 6:2, 6:0,
6:2. Нисикори (13) - Земля - 6:1, 5:7, 6:1,
6:4. Фоньини (27) - Росол - 6:2, 7:6 (7:3),
2:6, 6:1. 

Парный разряд. 1/32 финала.
Линдстедт/Нестор (Швеция/Канада, 3) -
СТАХОВСКИЙ/Южный (Украина/Россия)
- 7:6 (10:8), 7:6 (7:4). 

Женщины. Одиночный разряд.
1/32 финала. Иванович (14) - Юханссон
- 6:2, 6:2. Раззано - Куцова - 4:6, 6:2, 6:0.
Винчи (15) - Воскобоева - 6:4, 4:6, 6:2.
Суарес Наварро (20) - Роджерс - 3:6, 6:4,
6:4. Пуиг - Кис - 6:4, 7:6 (7:2). Стосур (9) -
Младенович - 6:4, 6:3. Янкович (18) - Му-
гуруса - 6:3, 6:0. Чжэн Цзе - Оден - 6:3,
6:1. Стивенс (17) - Кинг - 6:1, 6:3. Ормаэ-
чеа - Шведова (27) - 6:4, 7:6 (8:6). Аза-
ренко (3) - А.Бек - 6:4, 6:3. Маттек-Сэндс
- Ли На (6) - 5:7, 6:3, 6:2. Янкович (18) -
Мугуруса - 6:3, 6:0. Квитова (27) - Пен
Шуай - 6:4, 6:3. Эракович - Цибулкова
(16) - 6:2, 2:6, 6:4. Хэмптон - Шмидлова -
7:5, 6:2.

Парный разряд. 1/32 финала. Ка-
лашникова/Росолска (Грузия/Польша) -
БУРЯЧОК/Уотсон (Украина/Великобри-
тания) - 3:6, 6:4, 7:5. 

ТУРСУНОВ НЕ ДОТЯНУЛ
ДАЖЕ ДО ДОЖДЯ

ÎËÈÌÏÈÇÌ

Сергей ЦИММЕРМАН 

из Санкт-Петербурга

Исполком МОК в Санкт-
Петербурге рекомендо-
вал сохранить борьбу в

олимпийской программе. Но
это решение еще должно
быть утверждено на сен-
тябрьской сессии МОК в Буэ-
нос-Айресе. О том, какова бу-
дет стратегия в предстоящие
три месяца, корреспонденту
«СЭ» рассказали руководите-
ли международной и россий-
ской федераций борьбы.

Президент ФВСР, олим-
пийский чемпион Михаил
Мамиашвили пока не ото-
шел от предыдущей кампа-
нии по спасению олимпий-
ской прописки своего вида
спорта, но все равно считает,
что поздравлять борцов с по-
бедой пока рано.

- Не буду кокетничать - ре-
шения исполкома МОК в Пи-
тере мы ждали с волнением.
Но мы не просто ждали. Ведь
за последнее время была раз-
работана очень мощная про-
грамма. Времени на ее реа-
лизацию было в обрез. Ко-
нечно, выполнить все заду-
манное на сто процентов не-
возможно. Но сделано очень
многое. И в самой междуна-
родной федерации (FILA), и в
общении с представителями
МОК. В итоге из того, что на-
метили, выполнили практи-
чески все. В первую очередь -
это изменение устава и пра-
вил. К тому же не забывайте:
федерация получила нового
руководителя. А когда мы

вместе - и результата доби-
ваться проще.

- По новым правилам уже
прошел чемпионат России по
греко-римской борьбе. Чувст-
вуются изменения к лучшему?

- Картинка резко поменя-
лась в лучшую строну. Перед
нами стояла задача макси-
мально упростить правила,
чтобы они были понятны и
любителю борьбы, и обычно-
му человеку, заинтересовав-
шемуся этим действом. Ва-
риант, который мы предло-
жили, мне кажется опти-
мальным: три минуты, 30-се-
кундный перерыв, еще три
минуты. Максимально подго-
товленный спортсмен имеет
возможность реализовать за
это время весь свой потенци-
ал. А это добавляет динамику
и технические действия, ко-
торые хотят видеть на ковре
зрители.

- Что надо делать FILA пе-
ред окончательными выбора-
ми в сентябре этого года?

- То же, что и раньше. Раз-
вивать вид спорта. И не стес-
няться говорить о себе. А то
мы иногда, имея серьезные
результаты и достижения, в
силу природной скромности
о них молчим. А те «экспер-
ты», что стоят на обочине,
своим тявканьем порой заяв-
ляют о себе больше, чем те,
кто приносит результат и ре-
ализует глобальные задачи.

- Один из олимпийских
чемпионов пообещал, что, ес-
ли борьбу исключат из про-
граммы Игр, он сдаст в МОК
свою медаль. Такие заявле-

ния могут повлиять на ситуа-
цию?

- Думаю, что это был жест
отчаяния. Тем не менее это
проявление своей позиции.

- Как вы оцените шансы
борьбы на сессии МОК?

- Мы четко понимаем сте-
пень ответственности, цели и
задачи, так что продолжаем
работу.

- Результаты российских
борцов в Лондоне не пугают
МОК? И может ли это повли-
ять на их решение?

- В этой плоскости данный
вопрос даже рассматривать
не стоит. Такой проблемы
нет. Возьмите японцев. Мы с
ними в Лондоне одинаковое
количество золотых медалей
завоевали. Или США, где
предмет «борьба» включен в
программу практически всех
общеобразовательных учре-
ждений. Иран, Турция, дру-
гие азиатские страны - здесь
борьба это часть культуры.
Поэтому немыслимо предста-
вить олимпийскую семью без
борьбы.

- Нынешняя ситуация по-
служила толчком для ее раз-
вития?

- Конечно. Преобразова-
ния были очевидны, но про-
шли они очень динамично. И
были увидены МОК.

Глава FILA Ненад Лало-
вич доволен решением ис-
полкома МОК, но в ближай-
шие месяцы настраивается
на тяжелую работу.

- Я доволен тем, что наш
вид спорта попал в тройку
финалистов, набрав при этом

больше всех голосов. И только
потом к борьбе присоедини-
лись сквош и бейсбол. Это
значит, что и в Буэнос-Айресе
все так и останется. Если, ко-
нечно, мы будем работать так
интенсивно, как делали это в
последнее время.

- Говорят, что в Буэнос-Ай-
ресе нынешний триумф борь-
бы ничего значить не будет.
Счет будет снова 0:0.

- Сейчас счет действи-
тельно обнулился. Но разни-
ца в данном случае не прин-
ципиальна. Когда мы начали
нашу кампанию за то, чтобы
остаться в олимпийской се-
мье перед сессией в Петер-
бурге, у наших конкурентов
было преимущество в два го-
да. Мы ведь узнали о наших
проблемах только в феврале.
Но конкуренты, получается,
этот фактор использовать не
сумели. И теперь при подго-
товке к сессии МОК условия
уже равны для всех.

- Как именно вы собирае-
тесь готовиться к Буэнос-Ай-
ресу?

- Надо показать, какой ре-
зультат принесли недавние
перемены в FILA. А он очень
хороший. Довольны и сами
борцы, и тренеры, и пресса.
Это - самое важное. Мы соби-
раемся продемонстрировать
МОК новое устройство нашей
федерации. Кстати, если да-
же мы выиграем в сентябре в
Аргентине, наша война все
равно будет продолжаться.
Мы ведь хотим не просто ос-
таться, но и стать главным
видом спорта на Играх.

Борьба собирается не просто остаться в олимпийской программе, 
но и стать в ней ведущим видом спорта

БОРЦЫ ЗАБУДУТ 
О ПРИРОДНОЙ СКРОМНОСТИ
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Р езцова - человек уникальный. Мож-
но долго перечислять медали, заво-
еванные ею во славу страны и обще-

ства «Динамо». Можно снова и снова по-
ражаться невероятному - ухитрилась по-
бедить на Олимпийских играх в лыжах
(Калгари-88) и биатлоне (Альбервилль-
92, Лиллехаммер-94).

Мама четверых детей. Для бывшей
спортсменки - еще один подвиг.

И откровенной осталась такой же, как
прежде. Несколько лет назад Резцова
взорвала спортивный мир рассказом о
допинге, который принимала в послед-
ние годы лыжной карьеры.

Конечно же, мы переспросили - Анфи-
са спокойно подтвердила: да, было. Без
допинга в нынешнем спорте никуда.
Предложила нам не заблуждаться на
этот счет.

ПИХЛЕР
- Вы президент федерации биатлона

Подмосковья. Каждый день ходите на
службу?

- Должность это общественная, зар-
платы нет и рабочих часов тоже. Сплош-
ной энтузиазм. Потому что Союзу биат-
лонистов во главе с Прохоровым все рав-
но - существует Московская область, нет
ее… Еще я районный депутат в Химках.
Пытаюсь открыть школу биатлона.

- Имени Анфисы Резцовой?
- Разумеется!
- Реально?
- Документы готовы. Дело за деньга-

ми. Если Химки помогут, в сентябре нач-
нем.

- Как полагаете, Прохорову биатлон ин-
тересен?

- По-моему, от биатлона он мыслями
далеко-далеко. Например, я как член
правления СБР должна была дать под-
тверждение, согласна ли с составом. На-
писала, что думаю. Реакция нулевая. А
стоило бы позвонить: «Анфиса Анатоль-
евна, почему такое мнение?» Я  объясни-
ла бы: взяли тех, кто не заслуживает.

- Вы о ком?
- Слепцова в том сезоне была вообще

никакая! За какие заслуги ее включили?
А Романову? Где логика?

- Спортсмены в правлении Союза биат-
лонистов есть?

- Сережа Чепиков и Дима Васильев.
Остальные - прохоровские.

- Чепиков и Васильев с вами солидар-
ны?

- Им все равно. Мне так кажется. На
рожон не лезут, им с Прохоровым удобно.
Лишь бы не выгнали.

- У вас желание говорить не пропало?
- Нет! Может, сейчас меня не услышат

- но после Сочи все будет иначе. Наде-
юсь, изберем правильного президента и
состав команды.

- С Пихлером беседовали?
- В прошлом году, когда отчитывался

по сезону. Он сообщил, что нет талант-
ливых спортсменок, - а я протестовала.
Помнила его прежние интервью: «В рос-
сийской команде нет лидера, потому что
лидером способен стать кто угодно...» Но
два провальных года - и Пихлер сменил
тон. А таланты есть - только никто их на
блюдечке не принесет. Искать надо! Он
удивляется: «Что ж русских не устраива-
ет шестое место? В Швеции это было бы
классно». Ну и сидел бы в Швеции!

- В Сочи россиян ждет провал?
- Нет.
- Вот как?
- Руководители сделают все, чтоб это-

го не допустить. Найдут много-много
разных вариантов.

- Хоть за что-то Пихлера стоит похва-
лить?

- Он пришел с правильной системой.
Еще той, советской, по которой работали
мы. Но я, допустим, к таким нагрузкам
была готова, пахала из года в год. А люди
из нынешней сборной  выращены на
другом. Пихлеру нужно было внедрять
нагрузки постепенно, не наваливаться в
первый же сезон.

- Кто на месте Пихлера смотрелся бы
выигрышнее?

- Да все не подходят!
- Все?!
- Абсолютно. Года три назад, когда не

было Пихлера, я назвала бы. Сегодня -
уже нет. Те, кто при командах, своего
мнения не имеют, ручные, зависимые от
зарплаты.

- У вас нет ощущения, что спортсменов
перекормили деньгами?

- Это факт! При чем здесь ощущения?
Избалованы страшно. Наткнулась на сю-
жет Димы Губерниева - как ребята отды-
хают в межсезонье. Они устали - непо-
нятно, правда, от чего. Я вижу острова,
яхты, каких-то женщин…

- И?
- Так неправильно - это же сборная,

которая готовится к Сочи! Малышко еще
ничего не добился по большому счету. Из
него искусственно слепили и «лидера», и
«великого». А он клюнул. Или Шипулин…

- Шипулин-то что?
- До этого сезона была о нем лучшего

мнения. Думала, не зазнается. А на «Гон-
ке чемпионов» почувствовала - такой же,
как все. Поплыл. Не верю в Сочи ни в
Шипулина, ни в Малышко! Вот Ваню Че-
резова уважаю. Он вряд ли испортится.
Ситуация у Вани трагическая. Восстано-
вился после тяжелейшей травмы, кон-
цовку сезона провел блестяще. Но на
Олимпиаду его даже рассматривать не
будут.

- Критика Александра Тихонова заде-
вает Союз биатлонистов?

- Наверняка. На конференции Прохо-
ров позволил ему выступить первым.
Александр Иванович сказал все, что на-
кипело. Жесткая была речь. Но методика
Тихонова и Привалова немножко устаре-
ла.

- Когда-то вы находились в оппозиции к
Тихонову…

- Да. Потом возглавила областную фе-
дерацию, и он позвонил: «Анфиса, мы
должны вместе работать. Давай помо-
гать биатлону». Болеет за него душой и
телом. Но компромиссы - это не про Ти-
хонова: «Только я! Как скажу, так и бу-
дет!»

- Вы - человек откровенный. Какие сло-
ва дорого вам обошлись?

- Когда сама бегала, было проще. Все
доказывала результатами. А теперь режу
правду-матку, и Дашу, старшую дочь, не
берут в сборную. Мне говорят: «Дашу лю-
бим и уважаем, но не возьмем».

- Прямым текстом?
- Ну да. Александр Касперович, кото-

рый руководит всей молодежью. За мою
фразу: «Тренера, как Касперович, для ме-
ня не существует!»

- Вторая дочка тоже выступает здоро-
во.

- Данные отличные. Попала в юниор-
скую сборную, которую тренирует Анд-
рей Русских. Но там такая атмосфера,
что результатов в этом году у Кристины
однозначно не будет.

- В апреле она всех развеселила - на
гонку вышла в розовом нижнем белье по-
верх комбинезона.

- Прилетает из Мурманска: «Мама,
ажиотаж из-за этой истории. Наверное,
я не права…» Поступок действительно
некрасивый. Но Кристину не осуждаю.
27 апреля, в день рождения, написала
ей: «Доченька, ты умница. Сильная лич-
ность. Все, что умеешь, показывать надо
в другом!»

Хотя, была бы у нее фамилия не Рез-
цова, о выходке забыли бы наутро. А мне
звонят из СБР: «Анфиса Анатольевна,
сделайте так, чтоб Кристина в интервью
не упоминала об этом…» Отвечаю: милые
мои, дорогие. Разберитесь лучше в сбор-
ной, которая готовится к Олимпиаде. Вы
цепляетесь к 16-летней девчонке! А у
Слепцовой на заднице написано Sexy. И
это в порядке вещей.

ВЗБАЛМОШНАЯ
- Аршавин рассказывал - из-за вас на-

чал смотреть биатлон.
- Да ну?! Супер! Жаль, мы не знакомы.

Из футболистов знаю Андрюшу Тихоно-
ва, который за наши «Химки» играл.
Люблю скромных. Хоть сама - взбалмош-
ная.

- Почему только вы стали олимпийской
чемпионкой в двух видах - лыжах и биат-
лоне?

- Мне повезло. Стечение обстоя-
тельств - именно в 1992-м женский биат-
лон включили в олимпийскую програм-
му. Я родила, пропустила полтора года.
Вернулась в лыжную сборную, где уже
появились лидеры. Они считали, что
должна к ним прислушиваться. Накину-
лись на меня: «Кто такая Резцова? Пусть
по новой добивается…» Тренер Грушин
поддержал их. Не случись этого - я в би-
атлон не ушла бы.

- В команде у вас были подруги?
- Близких - нет. Больше времени про-

водила с пацанами. А женской дружбы
не бывает. Женщина - создание завист-
ливое. В любом направлении - спорт,
мальчики, внешность… В комнате моей
соседкой была Раиса Сметанина. Она на
двенадцать лет старше, но прекрасно ла-
дили. К ней все обращались «Петровна»,
а я спросила: «Не возражаешь, если буду
называть тебя просто Рая?» - «Конечно! Я
с 18 лет Петровна. Как это достало!»

- Сметанина живет в Сыктывкаре?
- Да, тренирует детишек. Семьи нет и

не было. Два года назад прилетела в Мо-
скву на похороны бывшего тренера сбор-
ной СССР Виктора Иванова. И сразу на-
зад. Рая - скрытная. Как-то видела ее ро-
дителей, пожилых людей…

- Они, кажется, оленеводы?
- Да, у них юрта даже не под Сыктыв-

каром, а под Ухтой. Но Сметанина ниче-
го не рассказывала. Недавно издала кни-
гу - может, в ней что-то есть?

- Про ее личную жизнь тоже не знали?
- Понаслышке. Коля Зимятов замуж

ее звал. Еще был человек, которому она
доверилась, оставила ключи от кварти-
ры. Какой-то работяга из Сыктывкара.
Когда вернулась, выяснилось - он приво-
дил компании, подружек. С того момента
у Сметаниной табу на семейную жизнь.

А перекрыл женское счастье Виктор
Иванов. Он и мне твердил: «Учиться? Успе-
ешь! И замуж успеешь, спорт важнее». Но
я-то акула, сама разберусь. Рая же перед
ним преклонялась - дескать, хорошо, мой
господин. У них начались личные отноше-
ния. В сторону отойти не могла. Пока Ива-
нов был жив - она радовалась, что он есть.
Периодически наезжал в Сыктывкар. А се-
годня его нет, она - в возрасте…

- С Еленой Вяльбе и Ларисой Лазути-
ной общаетесь?

- Чаще с Леной, хотя раньше было на-
оборот. Но Лариса депутатом стала - а де-
путаты все такие… Маленько испорчен-
ные…

- Вы тоже депутат.
- Я - местного созыва. Это не считает-

ся. Вторая лига. А Лариса депутат обла-
стной. Неоднократно предлагала ей: «Да-
вай сделаем то-то по спорту?» - «Рома! Ус-
покойся!»

- Рома?
- Моя девичья фамилия - Романова. В

команде звали Ромой. Теперь Лазутина
не в спорте, в образовании. Не пересека-
емся.

- За Олимпиаду в Калгари хоккеистам
заплатили 6 тысяч долларов и 8 тысяч
рублей. Сколько вам?

- Я не помню премиальных за Калга-
ри. Но явно меньше, мы же не игровики.
В 1992-м за золото и бронзу Альбервил-
ля, Кубок мира и чемпионат страны я по-
лучила в обшей сложности полторы ты-
сячи долларов. А в 1994-м за победу в
Лиллехаммере начислили уже 15 тысяч
долларов.

- В Лиллехаммере вы красовались в
ботфортах от Юдашкина. Сохранились?

- Нет, после Игр кому-то отдала. Минус
семнадцать, а одел нас Юдашкин по-
осеннему. Бедненькое пальтишко, са-
пожки эти из какой-то чешуи, на морозе
потрескались. Мы шарфами обматывали
ноги, чтоб не околеть.

- Из тысяч гонок в вашей жизни - самые
жуткие погодные условия?

- Холменколлен, заключительный
этап Кубка мира. Туман, почти нет снега.
Завезли искусственный, с песком, гряз-
ный. Так мне это было на руку - выигра-
ла. Хотя все время промахивалась: семь
минут штрафа!

Еще тяжело далась первая медаль в
биатлоне. Три промаха, бежала, как ни-
когда. На финишной прямой кричат: «Ты
выиграла, не упирайся!» А я и не слышу,
несусь на автопилоте…

- Рухнули потом?
- Я вообще не падала! Это у Сметани-

ной подсмотрела - как бы ни устала,
можно повиснуть на палках. Но не
упасть.

- Сергей Кущенко нам сказал: «Что та-
кое - обычный летний день биатлониста?
Например, 90 километров на велосипе-
де…»

- Это не обычная нагрузка, а колос-
сальная. Причем бессмысленная. Мыш-
цы забиваются. Да и не верю, что они
осилят 90 километров. Сорок - макси-
мум. Наши сейчас тренируются только с
роллерами - забыв, что такое «имитация»
и жесткая работа.

- Как вкалывали вы?
- Однажды за тренировку должны бы-

ли пробежать 75 километров! И никто с
дистанции не сходил!

- Для чего это?
- Тренер Лопухов - великий экспери-

ментатор. Велосипед пошел с него. Роли-
ковые коньки - тоже. Зарядка на лыжах.
Темень, семь утра! Затем кросс, силовое
занятие по ОФП. Постоянный поиск.

- Вспоминаете те нагрузки как ад?
- Я - нет. Очень ему благодарна. А не-

которые девочки проклинают. Но не бы-
ло бы Лопухова - не было бы Лазутиной,
Егоровой, Гаврылюк…

- Когда выступали, лыжи вам делали на
заказ?

- Что вы! Всё из общего котла. Приве-
зут кучу, поставят в угол. Лишь подписа-
но, где чьи.

- В давнем интервью обронили, что не-
мецкая винтовка оказалась слабее ижев-
ской.

- Да я ижевскую едва опробовала, как
тренер сборной Роменский нелегально
привез три немецкие винтовки стоимо-
стью две с половиной тысячи марок каж-
дая. Одну выдали мне, до сих пор из нее
Кристина стреляет.

- С подлыми приемами на трассе стал-
кивались?

- Это у норвежек практиковалось. Лу-
пили сзади по палкам, лыжам…

- Среди наших таких не было?
- Разве что Тоня Ордина могла палкой

по спине стукнуть. Хотя сама же перед
гонкой говорила: мол, не вздумайте по-
ступать, как норвежки.

- И вы от нее огребали?
- Разок пыталась. После гонки выска-

зала ей: «Тоня, ты ничего не перепутала?
Если сильнее, переходи на другую лыж-
ню, а не долби в спину».

- Извинилась?
- Нет. Такой характер. Но мы общаем-

ся. Тоня в Швеции живет, в прошлом году
исполнилось 50. Отмечала юбилей в род-
ной Твери, мы с девчатами ездили позд-
равлять.

- А вам Кристина на день рождения по-
святила стихи. Наизусть помните?

- Нет, к сожалению. Дочка их не распе-
чатала. Нигде не публикует, никому не
показывает. Талант прорезался внезап-
но, года полтора назад, - и стихи льются
из души. Посвящает близким - мне, папе,
на годовщину нашей свадьбы написала.
Утром, перед уходом в школу, вручила
букет и зачитала. Что ни фраза - в точку!
Настолько трогательно… До слез.

ДЕПРЕССИЯ
- Вы обмолвились в интервью, что не

отобрались на Олимпиаду в Нагано и пе-
режили ужасную депрессию. Какой она
была?

- Для начала - предыстория. Я родила
Кристину и планировала вернуться в лы-
жи. Тренер Гурьев, возглавлявший сбор-
ную, набрал туда своих девочек из Тюме-
ни. А мне намекнул: попасть в команду
могу через постель, поскольку в деньгах
он нужды не испытывал. Я обратилась к
Тихонову, объяснила ситуацию.

- Был в шоке?
- О намеках умолчала. Тихонов ска-

зал: «Не волнуйся, будет экипировка, от-
правишься на первый этап». Но прежде
на сбор приехали, я без тренера. И на

пристрелку дали патроны, оставшиеся
от девчонок. У меня и так со стрельбой
беда, а тут полный разброс - патроны-то
все разные. В итоге отцепили. Я решила
побегать с лыжниками. Вышла на уро-
вень сборной, но президент федерации
Акентьев мой пыл охладил: «Почему дол-
жен везти тебя в Нагано? Ты для коман-
ды никто…»

Я уперлась в бетонную стену. Вот тог-
да и накатил депресняк. Ушла в себя. То-
ска была такая, что иногда могла бутыл-
ку водки выпить. Слава богу, муж обра-
зумил: «Анфиса, ты же сильный человек,
возьми себя в руки…»

- Взяли?
- Да. Родное «Динамо» и Химки поддер-

жали финансово. Мужа, который на
Щелковском рынке открыл палатку бы-
товой техники, уговорила бросить биз-
нес. Леня опять стал моим тренером. В
1998-м я выиграла летнее первенство, и
деваться Акентьеву было уже некуда -
включили в сборную. Трудностей, прав-
да, хватало.

- Каких?
- Данилова, Лазутина, Гаврылюк - ли-

деры. Им создавали все условия, тща-
тельно готовили лыжи. А мне, Барано-
вой, Сидько подмазать часто не успева-
ли. Парафин подбирали как попало. Я
возмущалась, но от тренеров, Воронина
и Зимятова, слышала: «Жди своей очере-
ди». На чемпионате мира-99 в Рамзау
был апофеоз. Дала Зимятову две пары
лыж. Он по ошибке обработал их разны-
ми парафинами.

- И что?
- Пришлось бежать на разных лыжах!

Зато они хоть готовы были одинаково.
После гонки Зимятов подошел: «Прости,
Анфиса, я случайно перепутал».

- А Воронин ведь вам жизнью обязан…
- Не преувеличивайте. Ничего особен-

ного я не совершила. Был летний сбор в
Воркуте. Воронин захотел продемонст-
рировать, как на лыжах спускаться
змейкой. И упал на склоне так неудачно,
что получил открытый перелом ноги. Мы
не сразу поняли, что стряслось. Когда по-
дошли ближе, увидели кошмарную кар-
тину. Александр Иванович уже зеленый
от боли, стонет. Из голени две кости тор-
чат, кровища. Послали за доктором, вы-
звали вертолет.

А я перед этим в Чехии купила нижнее
белье из хлопка - кальсоны и майку. Она
новая, практически стерильная, только-
только надела. Недолго думая, все скину-
ла с себя, и этой майкой перевязала ногу,
чтоб остановить кровотечение. Больше
ничего под рукой не нашлось. Потом на
вертолете Воронина увезли в больницу.
С того дня, встречая меня, приветствует
фразой: «О, моя боевая подруга!»

- В вашей жизни были критические си-
туации?

- В 1982-м готовились к сезону в по-
селке под Абаканом. Бежала кросс. Сза-
ди ехали два пьяных парня на мотоцикле
с коляской, которой меня и подцепили.
Перелетела через нее, рухнула плашмя -
сотрясение мозга.

- Легко отделались.
- Да уж. Причем эти даже не затормо-

зили.
- Вы объездили весь Советский Союз.

Самая глухая точка, где побывали?
- Это Пихлер из Рупольдинга не выле-

зает. А я бы рекомендовала Алтай, Се-
минский перевал. У нас там была дере-
вянная гостиница, в километре охотни-
чий домик. Помню, зашла в гости. Пока-
жите, говорю, как белке в глаз попадаете.
Охотники усмехнулись: «Ну, гляди». Бел-
ка сидела в двух деревьях от нас. И точно
в глаз!

- Не жалко?
- Жалко. У них на полу этих белок це-

лая груда валялась. Я просилась с биатло-
нистами на охоту, но те ни в какую. Жен-
щина на охоте - хуже, чем на корабле.

- Еще одна ваша цитата: «Когда не взя-
ли в Нагано, бегала на каких-то россий-
ских соревнованиях за телевизоры…»
Сколько успели выиграть?

- Три. Один отвезла родственникам во
Владимир, два до сих пор работают. Как
и музыкальный центр, кстати.

- Тоже трофейный?
- Ага. Это в Союзе за победы хрусталь-

ные вазы вручали. В конце 90-х к меда-
лям прилагалась уже бытовая техника -
от телевизоров и магнитофонов до сти-
ральных машин и утюгов. А в 1998-м в
Яхроме выиграла «Лыжню России» и по-
лучила автомобиль!

- Какой?
- Шестую модель «Жигулей». Ее муж-

чинам обещали, а женщинам - «пятерку».
Но выставляло машины «Динамо», поэто-
му у меня поинтересовались: «Какую хо-
чешь?» Я в них ничего не смыслю, сама
не вожу. Умные люди подсказали: «Бери
«шестерку». Она круче». Володя Вилисов,
который победил в мужской гонке, ко-
нечно, расстроился. Динамовцы его уте-
шили: «Вот будет у тебя регалий, как у
Резцовой, - тогда сможешь выбирать!»

- Это аргумент. В апреле на гала-кон-
церте, посвященном 90-летию общества
«Динамо», вы сразили всех изумительным
платьем…

- Вы видели?
- Нет. Много слышали.
- Да обычное белое платье. На свадеб-

ное похоже. Просто было холодновато,
женщины в основном предпочитали
брючные костюмы. Вот я на общем фоне
и выделялась. О, случай вспомнила. Зи-
ма. Химки. С Василисой, третьей дочкой,
дожидаемся на остановке автобуса.
Вдруг подкатывает иномарка, выходит
парень: «Анфиса Анатольевна, давайте
подброшу».

- Кто?
- Сын моей знакомой. Спрашиваю:

«Толик, как ты меня в толпе разглядел?»
Он улыбается: «Да как же вас не разгля-
деть - вы такая яркая, солнечная…»

- Самый удивительный человек, кото-
рого встретили на динамовском юбилее?

- Виктор Николаевич Бучин, в про-
шлом лыжник, заслуженный тренер
СССР. Ему 94 года. Передвигается на ко-
ляске, но голова ясная. Почти всех, кто к
нему подходил, назвал по именам. Вете-
ранов в тот вечер было немало. Приятно,
что в «Динамо» о них не забывают.

- До какого звания вы дослужились?
- Майор. В «Динамо» я тридцать с лиш-

ним лет. Сколько спортивных обществ
уже развалилось - а наше на плаву! Нико-
гда не отказываю, если приглашают на
динамовские соревнования по лыжам и
биатлону. Особенно к детям. Это святое.

- Ваш муж в 90-е держал палатку на
рынке. С криминалом сталкивался?

- Нет. Леня всего год там поработал,
раскрутиться не успел.

- А в Химках - после открытия спортив-
ного магазина?

- Что вы! Здесь меня все знают, любят,
уважают. «Крыша» ни к чему.

- Магазин приносит доход?
- За двенадцать лет его существова-

ния бывали удачные периоды. Но при-
быль сразу вкладывали в товар. В какой-
то момент он завис. Ведь сезон завер-
шился - и модель считается устаревшей.
Леня набрал кредитов. Ушли в прилич-
ный минус. Я вторую квартиру в Химках
продала за 9 миллионов рублей, чтоб
расплатиться по долгам мужа!

- Печально.
- На год закрывались. Но недавно во-

зобновили работу. Восстановили сайт,
покупки теперь можно оформлять через
интернет.

- Неужели продажа квартиры не отбила
охоты этим заниматься?

- Магазин целиком на муже. Обидно
бросать, когда вложено столько труда.
Сейчас оформляем документы на прива-
тизацию помещения.

БАБУШКА
- Вы хоть раз пожалели, что призна-

лись в употреблении допинга?
- Нет. Смысл скрывать-то? Да, я одна

из первых озвучила. А сегодня о том, что
творится в спорте, известно всем. Если
хочешь чего-то добиться, без допинга
никуда.

- Перед Играми в Калгари вас вынуди-
ли прервать беременность. Стоит олим-
пийская медаль таких жертв?

- Вот что я вам скажу: медаль нынче
вообще обесценилась. Из-за того же до-
пинга, денег. Все скатывается на уровень
купи-продай, кто за кого заплатит…

- Кто-нибудь вам сказал тогда: «Анфи-
са, плюнь на Олимпиаду. Рожай!»?

- Нет. Тренеры и чиновники, отвечав-
шие за зимние виды, шумели: «На носу
олимпийский сезон! Уходить в декрет не
имеешь права! Сборная на тебя рассчи-
тывает!» А вокруг талдычили про жен-
щин, у которых были аборты, что якобы
помешало им потом спокойно родить.
Как мне было тяжело, сколько слез про-
лила… До этого три года не удавалось за-
беременеть. Обошла врачей - говорят:

все в порядке, ты совершенно здорова.
Позже с Леней побывали в санатории на
Камчатке - целебные грязи, сероводород.
Помогло.

- Какой был срок?
- Восемь недель. Муж самоустранил-

ся: «Как решишь - так будет. Рожаешь -
значит, рожаешь. Аборт - значит,
аборт». Покинув  больницу, я отправи-
лась с командой на сбор в Австрию. Там
вдоль лыжной трассы кресты, свечи го-
рят, иконки. Возле каждой приторма-
живала и молила Господа, чтоб позво-
лил стать мамой. Я не фанатично рели-
гиозна, в храм хожу нечасто - но важно
не это, а что внутри, правда? Я просто
верю в Бога. Бабушка с четырех лет во-
дила с собой в церковь. Она же застави-
ла повенчаться, что обернулось пробле-
мами.

- Почему?
- Ребята, 1985 год! А мы с Леней - ком-

сомольцы! В апреле расписались, улете-
ли в Сочи по путевке, на майские приеха-
ли во Владимир. Бабушка повела на вен-
чание. Знаменитый Успенский собор из-
за праздников закрыли, и мы нашли ма-
ленькую церквушку. Ни документов, ни
фамилии батюшка не спрашивал. Но
вскоре обо всем донесли московскому на-
чальству. Меня пожурили. А Лёне влепи-
ли строгий выговор с занесением, два го-
да был невыездным.

- Если кто-то из ваших дочерей окажет-
ся перед выбором - рожать или выступить
на Олимпиаде, - что посоветуете?

- Я очень надеюсь, не окажутся… Хотя
Даше в 16 лет выбирать пришлось. По-
любила Рому Виролайнена. Дело моло-
дое, забеременела. Но куда в таком воз-
расте рожать?! Я уговорила на аборт. К
счастью, полтора года спустя Господь по-
дарил ей возможность иметь ребенка.
Предупредила: «Даш, я буду помогать. Ты
продолжишь карьеру». С Романом распи-
салась в 18 на пятом месяце беременно-
сти и родила Даниэля. Они тоже живут в
Химках.

- Ладите с зятем?
- Что для матери главное? Чтоб детям

было хорошо. Даша из моих дочерей - са-
мая правильная. Умная, скромная, чест-
ная, отзывчивая. Такую девочку нужно
беречь и носить на руках! Сердце подска-
зывает, что со стороны Романа этого нет.
Уж на что я жесткая, но хочется иногда,
чтоб приласкали, пожалели. А нежной,
мягонькой Даше этого тем более не хва-
тает.

Когда-то она выступала за «Спартак»,
там за ней ухаживал парень постарше.
Не красавец, зато невероятно обаятель-
ный. Дашу обожал, поддерживал во
всем, готовил ей лыжи. Однако такого
почему-то и не надо! В 13 лет впервые
увидела Рому и вцепилась: «Мама, только
он…» Да, симпатичный, общительный.
Работает в сборной сервисером. Но все
разговоры вокруг денег. Я человек друго-
го склада.

- Как дочери отреагировали, когда вы-
яснилось, что вы в четвертый раз станете
мамой?

- Восхищались. Вот Леня ворчал: «С
ума сошла?! У тебя внук, ты уже бабуш-
ка, 44 года…» Я ответила: «Если Господь
дает ребенка, он дает и на ребенка!» Здо-
ровье, деньги, все остальное. Еще перед
Калгари себе сказала: больше никаких
абортов. Сколько детей будет - столько
рожу. И в июне 2008-го Маша появилась
на свет. Если 11-летняя Василиса тоже
начинает потихоньку приобщаться к би-
атлону, то младшей это неинтересно. Хо-
чу в «фигурку» отдать. Она с двух лет на
коньках, я и Даня с ней катаемся.

- Даню, наверное, воспринимает как
братика?

- Маше объясняли, что по отношению
к Дане она - тетка. Но, конечно, в эти
тонкости пока не вникает. Они же с пеле-
нок вместе, разница - годик. Я его грудью
кормила параллельно с Машей. В один
садик ходят, я отвожу, забираю. Даня
много времени проводит со мной. Кого-
то раздражает, если бабушкой называют,
а меня - умиляет. Чего стесняться-то? За-
бавно, когда идем втроем, держу их за ру-
ки. Маша кричит: «Ма-ма!» Даня подхва-
тывает: «Ба-буш-ка!» Люди вертят голо-
вой и не понимают, кто же я - мама или
бабушка?

…Она рассмеялась, а мы подумали:
Резцова даже в этом остается уникаль-
ной.

Юрий ГОЛЫШАК, 

Александр КРУЖКОВ

Анфиса 
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