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n Столько дней 

осталось до 
следующей встречи 
«Шахтера» и «Динамо» 
в чемпионате Украины. 
Они сыграют в Донецке 
в 26-м туре ЧУ 7 апре-
ля будущего года (базо-
вый день тура).

n Как и в матче гран-
дов, их дублеры 

накануне сыграли вничью. 
Но в какую боевую — 3:3! 
В игре молодежи «Дина-
мо» и «Шахтера» голы 
забивали: Ади, 19, Калит-
вицев, 25, 49 — Кулач 32, 
82, Гришин, 77.

n Семь лет назад «Шах-
тер» в последний 

раз оставлял свои ворота 
«сухими», играя с «Динамо» 
в Киеве. Теперь эта серия 
прервалась, как и другая: 
горняки увезли ничью после 
пяти подряд гостевых пора-
жений от «Динамо».  

тренер «Динамо»: «мы имели полное преимущество»

Юрий Семин: «В той ситуации хорошо, что
боковой рефери оказался честным человеком»

■n —■Мы■играли■в■очень■хоро-
шую■ игру,■ —■ сказал■ после■
матча■ Юрий■ Семин.■ —■ И,■
на■ мой■ взгляд,■ заслуживали■
победы,■ но■ не■ реализовали■
свои■ шансы.■ Думаю,■ что■ на■
этот■раз■представители■«Шах-
тера»■ уже■ не■ будут■ говорить,■
что■в■наши■ворота■не■назначи-
ли■ пенальти.■ На■ судью■ перед■
игрой■ было■ оказано■ такое■
давление■ через■ прессу,■ что■
сегодня■ он■ просто,■ видимо,■
не■решился■указать■на■«точку»■
в■ штрафной■ «Шахтера».■ В■
целом,■ игрой■ я■ удовлетворен,■
за■ исключением■ результата.■
Мы■ имели■ полное■ преиму-
щество,■ большое■ количество■
моментов,■но...■Это■футбол.

— Прокомментируйте прове-
денные вами замены.

—■ Гусев■ вошел■ хорошо,■
при■ этом■ Шевченко■ немно-
го■ поменял■ позицию.■ Заме-
на■ Гармаша■ была■ связана■ с■
микротравмой■ —■ он■ не■ мог■
продолжать■ игру.■ У■ Идейе■
свело■ ногу,■ и■ его■ тоже■ при-
шлось■вынужденно■заменить.

— Что вы сказали Хачери-
ди, что во втором тайме он был 
таким спокойным?

—■ Хачериди■ провел■ сегодня■
блестящий■ матч!■ За■ исключе-
нием■ момента,■ в■ котором■ он■
заслуженно■ получил■ желтую■
карточку.■ Снова■ я■ боялся,■ что■
он■ получит■ второе■ предупре-
ждение■и■мы■останемся■вдеся-
тером.■Но■этого,■к■счастью,■не■
произошло.

— В эпизоде, когда в первом 
тайме в штрафной «Шахтера» 

упал Вукоевич, вы вплотную 
подбежали к Луческу и что-то 
ему эмоционально высказыва-
ли. Что?

—■ А■ какая■ разница?■ Это■
рабочие■ моменты.■ Как■ толь-
ко■ дают■ пенальти■ в■ ворота■
соперника■ «Динамо»,■ то■
эти■ моменты■ рассматрива-
ют■ под■ микроскопом.■ Пусть■

теперь■ таким■ образом■ рас-
смотрят■эпизод■с■падением■в■
штрафной■«Шахтера»■Вукое-
вича.■ А■ возьмите■ момент■ у■
наших■ворот,■когда■Шовков-
ский■ первый■ достает■ мяч,■
и■ арбитр■ назначает■ пеналь-
ти.■ Хорошо,■ слава■ Богу,■ что■
боковой■ рефери■ оказался■
честным■человеком!
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семин. Свою перепалку с Луческу назвал «рабочими моментами»

тренер «ШаХтера»: «Хозяева имели больШе моментов или Даже полумоментов»

Мирча Луческу: «Пенальти в обоих случаях не было»
■n —■ Могу■ отметить,■ что■

игра■ была■ незрелищной,■ но■
очень■ интересной■ для■ всех,■
—■ говорит■ Мирча■ Луческу.■
—■ Для■ ценителей■ футбола,■
которые■ помимо■ дриблинга,■
помимо■ хороших■ передач■ и■
результативных■ударов■видят■
хорошую■организацию■игры.■
В■ этом■ плане,■ думаю,■ обе■
команды■ показали■ пример.■
И■ «Шахтер»,■ и■ «Динамо»■
показали■ хорошую■ органи-
зацию■ в■ обороне,■ каждая■
из■ команд■ пыталась■ ниве-
лировать■ сильные■ качества■
своего■ оппонента.■ «Динамо»■
в■ первом■ тайме■ выглядело■
получше■ и■ создало■ несколь-
ко■моментов,■имели■возмож-
ность■ забить.■ Наверное,■ они■
где-то■ переиграли■ наш■ пра-
вый■фланг.■

Чигринский■ еще■ не■ до■
конца■ восстановился,■ ведь■
шесть■ месяцев,■ которые■
он■ был■ без■ игровой■ прак-
тики,■ все■ же■ сказались.■ Во■

втором■ тайме■ он■ выглядел■
уверенней■ и■ сыграл■ хоро-
шо.■ Сегодня■ отсутствова-
ли■ ключевые■ игроки:■ у■ нас■
—■ Фернандиньо,■ у■ «Дина-
мо»■ —■ Милевский.■ Я■ при-
нял■ решение■ не■ использо-
вать■ Жадсона,■ чтобы■ дать■
ему■возможность■готовиться■
к■ игре■ Лиги■ чемпионов■ с■
АПОЭЛ.■ В■ противоборствах■
с■ Вукоевичем,■ очень■ жест-
ким■ полузащитником,■ он■
мог■получить■травму.

Счет,■ пожалуй,■ соот-
ветствует■ тому,■ что■ про-
исходило■ на■ футбольном■
поле.■ Хотя■ «Динамо»■ все■ же■
имело■ побольше■ моментов■
или■даже■полумоментов.■Все■
же■ они■ играли■ дома.■ Но■ в■
принципе■ был■ матч■ равных■
соперников.■ Думаю,■ что■ к■
судейству■ обе■ стороны■ не■
могут■ предъявить■ никаких■
претензий■ —■ пенальти■ ни■ в■
одни,■ни■в■другие■ворота,■на■
мой■взгляд,■не■было.
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луческу. Приберег Жадсона к ЛЧ, опасаясь его стыка с Вукоевичем

Бетао:
«У «Шахтера» в 
атаке все наши, 
бразильцы»

■n Бразильский■ динамовец,■
в■ этой■ раз■ игравший■ в■ центре■
обороны:■«Мы■недовольны.■Вот■
если■ бы■ хоть■ один■ гол■ забили...■
Надо■ стараться■ больше■ трени-
роваться,■ лучше■ играть,■ тогда■
и■ везти■ будет.■ Кто■ опаснее■ из■
донецких■ форвардов?■ Все■ оди-
наковые,■все■наши,■бразильцы!».

Чигринский:
«Обе команды 
не наиграли на 
победу»

■n Защитник■ «Шахтера»,■ набира-
ющий■ кондиции■ после■ длитель-
ной■ паузы■ из-за■ травмы:■ «Опти-
мальную■ форму,■ наверное,■ пока■
не■набрал.■Но■в■целом■я■доволен■
своей■игрой.■Хотя■в■первом■тайме■
были■ ошибки■ с■ моей■ стороны,■
после■ перерыва■ мы■ сыграли■ уже■
надежнее.■На■мой■взгляд,■ни■одна■
из■ команд■ не■ наиграла■ в■ этом■
матче■на■победу».

Срна:
«Вукоевич 
больший 
симулянт, чем я!»

■n Капитан■ «Шахтера»:■ «Хотел■
бы■похвалить■судью:■это■лучший■
арбитр■в■Украине.■А■Огги■(Вуко-
евич)■ —■ самый■ большой■ симу-
лянт■ в■ «Динамо»!■ Говорите,■ и■ у■
меня■ такая■ репутация?■ Поверь-
те,■ Вукоевич■ гораздо■ больший■
симулянт,■ чем■ я!■ Посмотрите■
записи■и■сравните!

Атмосфера■ на■ стадионе■ была■
очень■хорошей,■но■я■думаю,■что■
все■ пришли■ смотреть■ на■ «Шах-
тер».■Если■бы■они■приходили■на■
«Динамо»,■то■их■стадион■был■бы■
полным■на■каждой■игре».

Шовковский:
«Пенальти в 
такой ситуации 
— нонсенс»

■n Вратарь■ «Динамо»■ о■ ситуации■
с■ недоназначенным■ пенальти:■
«Два■игрока■шли■в■мяч,■и■к■этому■
мячу■ они■ пришли■ одновремен-
но.■ Критерием■ же■ для■ принятия■
решения■могло■служить■то■обсто-
ятельство,■ что■ после■ касания■
мяч■ полетел■ от■ ворот■ и■ от■ меня.■
Думаю,■что■назначать■пенальти■в■
таких■условиях■—■это■нонсенс».

иГроКи после боялеЙтмотив палыЧа

 XПосле матчей этого сезо-
на, в которых «Динамо» не 
смогло победить, лейтмотив 
высказываний Юрия Семина: 
реализация хромает, отверну-
лась удача, но играли хорошо.
10 июля. «Динамо» — 
«металлист» — 1:1.
«После перерыва от нас, навер-
ное, отвернулась удача. Созда-
ли очень много моментов, но 
выиграть не удалось. Не уда-
лась нам сегодня реализация 
— и все тут! А так ребята все 
правильно выполняли».
26 июля. «Динамо» — 
«рубин» — 0:2.
«Допустили две ошибки, при-
чем эти ошибки были достаточ-
но простые».
30 июля. «металлург» Д — 
«Динамо» — 0:0.
«Мы имели территориальное 
преимущество, но не создали 
достаточно моментов, чтобы 
забить».
3 августа. «рубин» — 
«Динамо» — 2:1.
«Этот матч мы провели значи-
тельно лучше, чем в Киеве. Но 
нереализация моментов и две 
нелепые ошибки привели к не-
гативному для нас результату».
15 сентября. «Динамо» — 
«сток сити» — 1:1.
«Сегодня мы имели громадное 
преимущество. Пропустили гол 
после едва ли не единственной 
контратаки соперника. Но это 
футбол. Сегодня на нашей сто-
роне не было удачи. Но завтра 
будет иначе».
24 сентября. «Динамо» — 
«Шахтер» — 0:0.
«Мы имели полное преиму-
щество, большое количество 
моментов, но... Это футбол».
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 XОбладатель «Золотого мяча»-94 Христо Стоичков после 
поединка пообщался с «золотым» игроком-2004 Андреем 
Шевченко. «Он был на матче просто как мой друг», — сказал 
нам Игорь Суркис. Хотя, по нашей информации, Стоичков, 
имеющий академии в Болгарии и Испании, готовящие игроков 
на продажу, приехал с предложением открыть такую и в Киеве. 
Стороны это не комментируют.

Христо и Андрей: встреча «золотых мячей»

о
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 XПосле матча Срна вышел из раздевалки в компании тренера 
«Шахтера» по «физике» Карло Николини. Когда Дарио обсту-
пили представители СМИ, Николини пришел на выручку одной 
из журналисток, оказавшейся за спинами своих коллег. Взял 
у нее диктофон и подставил правой рукой к хорвату, в левой 
продолжая держать желтый фрукт.

Николини брал интервью у Срны
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 XМирча Луческу перед матчем пользовался такой популярно-
стью у стюардов и болельщиков с динамовскими шарфиками, 
желающих взять у него автограф и сфотографироваться с ним, 
что не осведомленный в футболе человек мог подумать, будто 
так встречают тренера хозяев, а не гостей. 

Луческу взяли в облогу болельщики «Динамо»

о
. 

л
ю

л
ь

к
а

 XЗащитнику «Динамо» Алмейде, пропускавшему матч с ШД 
из-за травмы, скучать на трибунах не пришлось. Почти весь 
матч он пронянчился с сынишкой своего друга и одноклубни-
ка Бетао — Лукой. «Смотри, вон папа», — показал Алмейда 
Луке, когда команды выстроились на поле. В ответ Бетао 
помахал бразильской диаспоре рукой. 

Алмейда нянчился с сыном Бетао
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 XЖена сербского 
хава «Динамо» Мило-
ша Нинковича Деяна 
(на фото — справа) 
пришла поболеть за 
мужа, несмотря на 
свое пикантное поло-
жение — в январе она 
ждет ребенка, девочку. 
Рожать, кстати, пла-
нирует в Киеве. «Если, 
конечно, удастся полу-
чить полугодовую визу, 
— сказала Деяна. — 
Ребеночек, кстати, во 
время игр тоже играет 
в животике в футбол. 
Но сегодня вел себя 
спокойно». Вместе с 
Деяной болела за ДК 
и 3-летняя Надица, 
дочь Горана Попова. 
Правда, матч не всегда 
был ей интересен, и 
порой она поворачива-
лась к полю спиной.

Деяна Нинкович 
и Надица Попова

о
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■n —■Рады■вас■видеть■в■Киеве,■—■
поприветствовал■корреспондент■
«Сегодня»■Стоичкова■на■стадио-
не■«Динамо»...■■

—■Когда■я■играл■в■Киеве■впер-
вые,■в■84-м,■тебя,■наверное,■еще■
на■ этом■ свете■ не■ было,■ —■ на■
довольно■сносном■русском■отшу-
тился■Христо.

— С какой целью приехали?
—■Я■тут■всего■на■день■—■посмо-

треть■ матч.■ Хорошая■ игра■ полу-
чилась■—■двух■сильных■команд.

— Чей футбол понравился 
больше?

—■Счет■0:0,■—■разведя■руками,■
ответил■Стоичков.■—■Но■ближе■к■
победе■был■Киев.

— Помните свои матчи на 
Республиканском стадионе в 
Киеве за «Барсу» в 90-х?

—■Два■раза■играл■там■(на■самом■

деле■ трижды.■ — Авт.).■ Помню,■
как■ проиграли■ —■ 1:3.■ А■ сей-
час■ разговаривали■ с■ Андреем■ и■
вспоминали,■ как■ холодно■ было■
в■ 91-м■ (а■ вот■ тот■ матч■ «Барса»■
как■раз■выиграла■—■3:2■—■и■один■
из■ мячей■ забил■ Христо.■ —■ Авт.).■
Мы■ведь■познакомились■с■Шев-
ченко■ именно■ на■ той■ игре.■ Ему■
было■15,■он■подавал■мячи.■У■меня■
даже■фото■есть■дома.■Андрей■мой■
очень■хороший■друг.■По■телефо-
ну■ можем■ говорить■ час-два■ —■ и■
обо■всем.■Для■человека,■которому■
35,■он■очень■даже■хорошо■играет.■
Какой■ у■ него■ характер!■ Профи.■
Такой■ же■ великолепный■ игрок,■
каким■был■Блохин,■каким■был…

— Стоичков?
—■ Со■ мной■ не■ сравнивай-

те.■ Хотя■ у■ каждого■ из■ нас■ —■ по■
«Золотому■мячу».

— Играете с Шевченко в гольф?
—■Сейчас■—■нет.■Но■в■принци-

пе■можем■поиграть.
— Вас ждали в Киеве две недели 

назад на матче звезд...
—■Не■приехал,■потому■что■была■

сложная■ политическая■ ситуация■
в■ Болгарии.■ Да■ и■ спортивных■
проблем■ много.■ С■ детским■ фут-
болом■не■все■хорошо.

— Раз вы приехали, все реши-
лось?

—■ Посмотрим■ после■ 23■ октя-
бря,■ когда■ пройдут■ выборы■ пре-
зидента■Болгарии.

— В свои 45 поддерживаете 
форму?

—■ Поддерживаю,■ —■ смеется,■
хлопая■себя■по■брюху.■—■Поддер-
живаю■каждый■день.

— 7 октября Болгария играет в 
Киеве.

—■Я■буду■на■этом■матче.■
— Маттеуса отправили в 

отставку — не хотите возглавить 
болгарскую сборную?

—■ Нет.■ Я■ закончил■ со■ сбор-
ной.■Возглавлял■ее■уже■один■раз.■
99,9%■ —■ что■ я■ туда■ не■ вернусь.■
Все-таки■ я■ уже■ 20■ лет■ живу■ в■
Барселоне.■ Нормально■ —■ если■
работаешь■ там,■ где■ живешь.■ А■
там■ —■ мой■ дом,■ мои■ дети.■ Но■ с■
тренерской■карьерой■я■не■завязал■
(сейчас■Христо■—■советник■босса■
ФК■«Ростов».■—■Авт.)

— Хотели бы в один прекрасный 
день возглавить «Барсу»?

—■ Сейчас■ нет,■ потому■ что■ у■
команды■уже■есть■хороший■тре-
нер■ —■ Пеп■ Гвардиола.■ Но■ там■
хорошо■работает■не■только■он,■а■
вся■ система,■ начиная■ с■ детских■
школ,■в■которой■задействован■и■

Йохан■Кройфф.
— У вас ведь своя академия в 

Барселоне?
—■ Четыре.■ Еще■ две■ сейчас■

открыли■в■Болгарии.
— Есть известные воспитанники?
—■ Шестеро■ играют■ в■ команде■

второго■ дивизиона■ Болгарии.■ А■
из■академий■Барселоны■уезжают■
в■ «Валенсию»,■ Мадрид,■ «Эспа-
ньол».■ Всего■ занимается■ 2000■
детей.

— Шеве в четверг — 35. Уже 
приготовили подарок?

—■Как■бы■это■сказать…■Это■—■
сюрприз.■

— Ваш прогноз — кто выиграет 
Евро-2012?

—■Я■не■знаю,■что■будет■завтра,■
а■ вы■ говорите■ о■ 2012-м…■ Но■ на■
ваш■ «Олимпийский»■ во■ время■
Евро■собираюсь.

СтоиЧков: «С ШеВОй знакОмы 20 лет — Он ПОдаВал мне мячи»

 XПосле окончания матча 
Андрея Шевченко... едва не 
обокрали. Один из фанов, 
проникнувших на поле, 
попытался отнять у него 
футболку «Шахтера», кото-
рую он получил в обмен на 
свою. «У меня ее сдернули 
с плеча, но потом я ее вер-
нул обратно. Я забрал ее у 
этого человека и кое-что ему 
подарил. Но не футболку», 
— сказал Шевченко.
Торсида отметилась не 
только этим. В начале 
второго тайма фан-сектор 
хозяев, синхронно с болель-
щиками «Шахтера», зажег 
файера, которыми подсве-
тил баннер «Любити свою 
команду — не злочин». 
Так фаны ДК протесто-
вали «против репрессий 
правоохранительных 
органов по отношению к 
ультрас». «Общие пробле-
мы объединяют даже анта-
гонистов. Поэтому не было 
привычных «приятных» ло-
зунгов в адрес «Шахтера», 
и наоборот», — заявили 
киевские ультрас.
Дружественные чувства 
проявили и администраторы 
команд. Перед матчем к ним 
подтянулся известный рос-
сийский комментатор Алек-
сей Андронов с вопросом: 
«Почему автобусы ваших 
команд стоят не лоб в лоб?» 
«А наши отношения уже 
давно не зависят от резуль-
татов», — ответил дина-
мовский админ Александр 
Чубаров. Тем временем его 
напарник Виктор Кашпур 
перед игрой пересекся с Ва-
силием Кобиным. «Макси-
мыч, небось, занесли судье 
чемодан?» — пошутил было 
защитник «Шахтера». «Нам 
помощь судей не нужна», — 
строго ответил Максимыч.
В VIP-ложе было много по-
литиков — Пустовойтенко, 
Кравчук, Литвин, Марты-
нюк, Попов. «Игра понра-
вилась. Но хотелось, чтобы 
счет был другим — я ведь 
болею за «Динамо», — 
сказал нам глава КГГА. К 
этому Игорь Суркис доба-
вил: «Финансового бонуса 
команде за ничью не будет. 
Но если это очко поможет 
стать чемпионами, игроки 
получат как за три очка».

ШевЧенКо еДва 
не обоКрали 


