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Мяч чудесно плавал…
Отмена матча ЦСКА – «Шахтер» стала настоящим ударом для
устроителей «Копа дел Сол», организаторов трансляций и особенно
футболистов обеих команд. Этого финала ждали все! Увы, стихия
внесла собственные коррективы…
Не веря своим глазам, на поле, которое ливень превратил в огромную лужу, вышли
скандинавские судьи и Любош Михел. Опробовали мяч. Он не катался, зато чудесно
плавал… Этот факт стал последней каплей, и главный рефери матча принял решение
об отмене игры. Насовсем! Травмы никому не нужны, тем более накануне выступлений в
Лиге Европы.
Переносить поединок не будут, поскольку 13 февраля и «Шахтер», и ЦСКА покидают
Марбелью. Как только это стало понятно, у всех возникла одна и та же мысль: случился
серьезный футбольный казус – турнир без финала, без жирной точки. Впрочем, выход
нашелся быстро: принято решение считать победителями первого «Копа дел Сол» обе
команды! «Шахтер» и ЦСКА разделили первое место и, соответственно, призовой фонд.
Денежные премии, полагающиеся за 1 и 2 места, сплюсовали и поделили поровну между
командами. Каждой досталось по 500 000 шведских крон (приблизительно 70 000
долларов).
И «Шахтер», и ЦСКА получили чеки-сертификаты. Правда, заготовлены они были
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заранее, когда подобный исход событий и не снился. Поэтому организаторам турнира
«Копа дел Сол» пришлось ручкой перечеркнуть типографскую надпись и вписать новый
размер приза в денежном эквиваленте. За сим участники несостоявшегося финала
распрощались – до лучших времен!
Сайт ФК «Шахтер»
12.02.

Матч ЦСКА – «Шахтер» отменен из-за ливня

Перед началом встречи «горняков» с московским ЦСКА в Марбелье
разбушевался настоящий ураган. Сильный ливень и сражающиеся за
3-е место «Копа дел Сол» «Копенгаген» и «Оденсе» привели поле
стадиона «Спортивного союза Марбельи» в абсолютную негодность.
Судейская бригада, обслуживающая финальный поединок, проинспектировала газон,
после чего предоставила тренерам ЦСКА и «Шахтера» право выбора: играть или не
играть. Мирча Луческу и Леонид Слуцкий, посовещавшись, решили все-таки встречу не
проводить, поскольку в таких условиях возникает дополнительный риск травмировать
футболистов. Естественно, накануне еврокубковых поединков травмы не нужны ни
одной из команд.
Более подробную информацию читайте на нашем сайте чуть позже.
Сайт ФК «Шахтер»
12.02.

Клуб, который меняет имена

Футбольный клуб ЦСКА не нуждается в особом представлении. Для
многомиллионной армии болельщиков со стажем – это яркая страница
в многообразном советском футболе, один из лидеров спорта номер
один в СССР. И все же вспомним самые показательные моменты в
истории армейцев.
ПФК ЦСКА (Профессиональный футбольный клуб ЦСКА) — российский
профессиональный футбольный клуб, в прошлом — часть Центрального спортивного
клуба армии. Один из старейших и самый титулованный российский клуб в
постсоветской истории российского футбола.
Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, трёхкратный
чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России и четырёхкратный обладатель
Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир Кубок УЕФА-2005.
История футбольного клуба ЦСКА началась в 1911 году, когда в Обществе любителей
лыжного спорта (ОЛЛС) была организована футбольная секция. 14 (27) августа 1911
года был сыгран первый официальный матч команды ОЛЛС. В сезоне 1923 в советском
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спорте наступили перемены. Все члены «старых» команд зачислялись в
соответствующие ведомства, а имущество передавалось новым командам. Спортсмены
ОЛЛС влились в новосозданное сообщество Опытно-показательная площадка Всевобуча
(ОППВ), созданное под крылом Красной армии. Находясь под патронатом такой мощной
структуры, футбольная команда на протяжении всей своей истории была крепким
коллективом, претендующим на самые высокие спортивные достижения. Название
команды много раз менялось - ЦДКА (с 1923 по 1951), ЦДСА (Центральный Дом
Советской армии с 1951 по 1960).
В 1960 году главный армейский клуб в последний раз изменил своё название и стал
называться ЦСКА. 21 февраля 2001 года было объявлено о смене собственника
армейского клуба. Президентом ЦСКА стал российский предприниматель Евгений
Гинер.
18 мая 2005 ЦСКА первым из постсоветских клубов выиграл Кубок УЕФА, обыграв в
финале на стадионе «Жозе Алваладе» португальский «Спортинг» со счетом 3:1.
Сайт ФК «Шахтер»
12.02.

Любош Михел: «Сужу двусторонки без карточек»

Двусторонку «Шахтера» с московским «Локомотивом», которой 13
февраля завершится испанский сбор «горняков», снова будет судить
Любош Михел. При всей условности этого противостояния, матч все
равно остается матчем – даже если таймы укорочены до 30 минут, и
игра, по сути, представляет собой тренировку. Что чувствует
топ-рефери мирового уровня, завершивший карьеру и ныне
работающий в «Шахтере», вновь выходя на поле со свистком?
Любопытство взяло верх, и мы набрали номер телефона Любоша
Михела.
- Любош, судить чужие клубы – одно дело, а свой – совсем другое. Подозреваю, что
ваши симпатии явно на стороне «Шахтера». Вы как-то с собой боретесь, стремитесь к
объективности?
- Да, поначалу есть такое, правда, быстро справляюсь. За годы судейской карьеры я
научился абстрагироваться и быть беспристрастным рефери. В прошлый раз за ужином
мы с нашими футболистами смеялись, кто-то в шутку спросил: «Мы ж вместе работаем!
Ну что ж меня засудил!?» Но когда я – судья на поле, забываю, что работаю в
«Шахтере». Кстати, после прошлой двусторонки ко мне подошел Юрий Семин и
поблагодарил за судейство. Было очень приятно. Профессионализм-то у меня остался, а
физические кондиции уже не те – все-таки на год выпал. Да, тренируюсь каждый день,
но это другое: теперь я уже как любитель. Хотя если Мистер просит, я, конечно, с
удовольствием сужу наши товарищеские матчи.
- По договоренности сторон в этих двусторонних матчах тренеры могут вмешиваться в
игру и останавливать матч. Вам как судье это мешает?
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- Нет, не мешает, потому что пока никто игру не останавливал. Матчи со «Стяуа» и с
«Локомотивом» были такими интересными, что тренерам даже не хотелось их
прерывать. Это был атакующий футбол с обеих сторон. И, скажу честно, эти матчи
оказались намного интереснее, чем многие товарищеские игры, которые я видел на
сборах.
- Раньше что-то подобное судили?
- Только прошлым летом, когда был на сборах с «Шахтером» в Австрии.
- По накалу такие матчи отличаются от обычных товарищеских?
- Нет, потому что в обеих командах играют футболисты, которые далеко не всегда
попадают в основной состав. Для них это шанс показать себя. Так что накал хороший.
- Любош, сейчас у вас в Марбелье собралась, так сказать, солидная футбольная
«тусовка». И наверняка вы встречаете игроков, которых в свое время удаляли с поля.
Они еще обижаются на вас или предпочитают не вспоминать о прошлом?
- Честно сказать, пока никого такого не встретил, кому бы показывал красную карточку.
Я вообще не был судьей, который любит удалять игроков. А если я иногда так поступал,
то меня вынуждали правила игры. В ЦСКА тоже есть футболисты, которых я судил в
Лиге чемпионов. Там и Игнашевич, и Акинфеев – у меня с ними остались хорошие
отношения.
- А если вы показываете карточку кому-то из футболистов «Шахтера», на вас потом
обижаются?
- Не знаю даже, сказать или не сказать об этом… В общем, когда я сужу двусторонки, у
меня даже карточек с собой нет. У нас здесь дружественная атмосфера, и я думаю,
никто не пойдет на такие нарушения, чтобы была необходимость показывать красную
карточку. В крайнем случае, можно сказать словами, сделать замечание или, наконец,
попросить тренера поменять игрока. Но, думаю, до этого не дойдет.
- То есть вы выходите на поле только со свистком?
- Да, и то свисток не мой. Я же не знал, что буду судить, поэтому собственный свисток
не брал. Мне Карло Николини помогает: на 60 минут одалживает свой! Наверное, надо
возвращаться к судейской привычке – носить свисток всегда с собой. Так что, когда
буду дома в Словакии, обязательно захвачу. Никогда не знаешь, когда он пригодится.
- Вы сейчас в Марбелье присутствуете как начальник отдела международных
соревнований ФК «Шахтер». В чем заключаются ваши функции конкретно по «Копа дел
Сол»?
- Перед началом турнира нужно было решить много организационных вопросов: кто с
кем играет, в какой форме, какими мячами. Этот турнир проводится в первый раз,
поэтому хватает сложных моментов. Одна группа едет на игру, другая – на тренировку,
по автобусам нужно договориться, по полям и т.д. Перед матчем с «Фулхэмом» тоже
много организационных моментов.
- И последний вопрос. Вы наверняка знаете, что махачкалинцы избили донецкого
судью…
- Да, видел видео.
- Как в такой ситуации судье защитить себя? Как бы поступили вы на его месте?
- Судья вел себя правильно, он не провоцировал. Я понимаю, что могут быть эмоции,
если игроки на поле «заводятся». Но когда выскакивает тренер или менеджер команды,
это слишком. На месте Федерации футбола Украины или судейского корпуса я бы
жестко реагировал: написал бы обращение по этому поводу в судейский корпус УЕФА и
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ФИФА и приложил бы к нему видео. Потому что это просто недопустимо, чтобы судью,
который делает свою работу, атаковало 20 человек. Надо уметь достойно проигрывать.
- Махачкалинцев могут дисквалифицировать?
- Команду - нет, это была товарищеская игра. Но материальное наказание возможно. А
человека, ударившего судью, могут лично дисквалифицировать или отстранить от
работы на год-два. Но реакция должна быть. Потому что это касается не только
отдельно взятого судьи – здесь речь идет об имидже украинского судейства.
Сайт ФК «Шахтер»
12.02.

От Косты до Кости

Испанская часть подготовки «Шахтера» к весенней части сезона
подходит к концу, а это значит, что пришло время подвести итоги
нашего очередного опроса, чтобы назвать лучшего игрока последнего
сбора по версии посетителей нашего сайта.
Игра Константина Кравченко впечатлила 165 (11.76%) участников опроса, благодаря
чему полузащитник «горняков» занял третье место в нашем рейтинге. 174 (12.40%)
человека остались довольны действиями Виллиана, который стал вторым. А
большинство болельщиков – 582 (41.48%) – лучшим игроком испанского сбора считают
новичка донецкого «Шахтера» Дугласа Косту.
Лучший игрок испанского сбора «Шахтера»:
Дуглас Коста
582
(41.48%)
Виллиан
174
(12.40%)
Константин Кравченко
165
(11.76%)
Юрий Вирт
97
(6.91%)
Дарио Срна
76
(5.42%)
Александр Гладкий
50
(3.56%)
Жадсон
34
(2.42%)
Андрей Пятов
33
(2.35%)
Луис Адриано
33
(2.35%)
Фернандиньо
24
(1.71%)
Василий Кобин
21
(1.50%)
Алекс Тейшейра
12
(0.86%)
Илсиньо
12
(0.86%)
Ярослав Ракицкий
11
(0..78%)
Мариуш Левандовски
11
(0.78%)
Алексей Гай
11
(0.78%)
Руслан Фомин
9
(0.64%)
Джулиус Агахова
9
(0.64%)
Виталий Виценец
7
(0.50%)
Вячеслав Шевчук
6
(0.43%)
Александр Кучер
6
(0.43%)

5 / 20

ПРЕСС-ОБЗОР (от 13 февраля 2010 г.)
Автор: ПРЕСС-СЛУЖБА ФК «ШАХТЕР» (ДОНЕЦК)
13.02.2010 19:35 - Обновлено 14.02.2010 00:35

Александр Чижов
Рустам Худжамов
Николай Ищенко
Леонардо
Игор Дуляй
Алексей Полянский
Томаш Хюбшман
Разван Рац
Всего проголосовало:

5
4
3
2
2
2
1
1
1403

(0.36%)
(0.29%)
(0.21%)
(0.14%)
(0.14%)
(0.14%)
(0.07%)
(0.07%)

Сайт ФК «Шахтер»
12.02.

За финалом - глаз да глаз!

Наш сайт уже сообщал, что все матчи с участием «Шахтера» на «Копа
дел Сол» телезрители смогут увидеть в прямом эфире на телеканалах
«Футбол» и «НТВ+Футбол». Естественно, не станет исключением и
финальный поединок турнира.
Напомним, решающий матч «горняков» с московскими «армейцами» состоится сегодня,
12 февраля, в 21:00 по украинскому времени.
Сайт ФК «Шахтер»
12.02.

ЦСКА – «Шахтер»: история противостояний
Пути финалистов «Копа дел Сол» 2010 года – донецкого «Шахтера» и московского
ЦСКА - в новейшей футбольной истории пересекались не так часто. Два раза
«горняки» встречались с «армейцами» в прошлогоднем розыгрыше Кубка УЕФА, и
дважды турнирный жребий сводил эти клубы в «Кубке Первого канала».

Первый их матч состоялся 28 января 2007 года в Хайфе на стадионе «Кирьят Элиэзер».
Тогда «горняки» уступили команде Валерия Газаева - 0:2. На 39-й минуте счет отрыл
Вагнер Лав, а чуть позже другой бразильский форвард Жо установил окончательный
счет встречи.
Вторая встреча произошла через год – снова в «Кубке Первого канала». Было это 27
января 2008 года на стадионе «Блумфильд» в Тель-Авиве. Соперничество знаковых для
советского болельщика футбольных команд вызвало немалый интерес и завершилось
победой команды Луческу - 3:1. В составе «оранжево-черных» тогда забили

6 / 20

ПРЕСС-ОБЗОР (от 13 февраля 2010 г.)
Автор: ПРЕСС-СЛУЖБА ФК «ШАХТЕР» (ДОНЕЦК)
13.02.2010 19:35 - Обновлено 14.02.2010 00:35

Фернандиньо (7), Брандау (43), автоголом отметился Василий Березуцкий. А у
москвичей отличился Игнашевич (14).
Но, пожалуй, самое принципиальное соперничество с «армейцами» случилось в
триумфальном для «горняков» розыгрыше Кубка УЕФА 2009 года. Тогда команды
встретились на стадии 1/8 финала. Первый матч проходил на искусственном газоне
московских «Лужников» и завершился в пользу хозяев с минимальным перевесом - 1:0.
Решающий удар с одиннадцатиметровой отметки нанес Вагнер Лав (50). Однако в
ответной игре «Шахтеру» удалось забить два безответных мяча в ворота Акинфеева и
выйти в четвертьфинал Кубка УЕФА. Героями того поединка у «оранжево-черных»
были Фернандиньо (54), удачно реализовавший пенальти, и Луис Адриано (71),
поставивший окончательную точку в еврокубковом споре.
Сайт ФК «Шахтер»
12.02.

Против «армейцев» сегодня играют…

Сегодня, 12 февраля, «Шахтер» в Марбелье сразится с московским
ЦСКА в финале «Копа дел Сол». Накануне наш сайт с помощью
специального опроса предложил болельщикам назвать свой вариант
стартового состава «горняков» на поединок с «армейцами».
По мнению любителей футбола, ворота «горняков» должен защищать Андрей Пятов.
Сдерживать натиск москвичей участники опроса поручают Ярославу Ракицкому,
Александру Кучеру, Развану Рацу и Вячеславу Шевчуку.Средняя линия «горняцких»
построений, согласно итогам онлайн-голосования, будет в распоряжении Дарио Срны,
Фернандиньо, Дугласа Косты и Виллиана.А в атаку болельщики отрядили
украино-бразильский тандем: Луиса Адриано и Александра Гладкого.
Определите стартовый состав «Шахтера» в финале «Копа дел Сол»:
Вратари
Андрей Пятов
583
(85.11%)
Юрий Вирт
73
(10.66%)
Рустам Худжамов
29
(4.23%)
Защитники
Ярослав Ракицкий
619
(26.87%)
Александр Кучер
493
(21.40%)
Разван Рац
469
(20.36%)
Вячеслав Шевчук
231 (10.03%)
Мариуш Левандовски 192
(8.33%)
Николай Ищенко
158
(6.86%)
Александр Чижов
90
(3.91%)
Леонардо
52
(2.26%)
Полузащитники
Дарио Срна
622
(19.52%)
Фернандиньо
513
(16.10%)
Дуглас Коста
503
(15.78%)
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Виллиан
456
(14.31%)
Жадсон
446
(13.99%)
Илсиньо
286
(8.97%)
Константин Кравченко 184
(5.77%)
Алексей Гай
91
(2.86%)
Игор Дуляй
45
(1.41%)
Алекс Тейшейра
41
(1.29%)
Нападающие
Луис Адриано
490
(53.38%)
Александр Гладкий
196
(21.35%)
Руслан Фомин
130
(14.16%)
Виталий Виценец
54
(5.88%)
Джулиус Агахова
48
(5.23%)
Сайт ФК «Шахтер»
12.02.

«Шахтер» изучит влияние атмосферы

Мирча Луческу подтвердил информацию о том, что в воскресенье, 14
февраля, игроки и тренеры «Шахтера» намерены посетить игру 1/8
Кубка Англии «Фулхэм» - «Ноттс Каунти». «Мы познакомимся со
стадионом, изучим влияние публики, той атмосферы, которую она
создает на игру», - сообщил главный тренер «горняков».
Сайт ФК «Шахтер»
12.02.

Для имиджа и уверенности

«На любом турнире мы прежде всего поддерживаем имидж нашего
клуба, авторитет «Шахтера», который зарабатывался не таким уж и
легким трудом», - так напутствовал своих подопечных на тренировке,
предшествовавшей финалу «Копа дел Сол», Мирча Луческу. Он
подчеркнул, что вечером дончан ждет встреча с мощным соперником,
исповедующим игровой стиль, отличный от «Шахтера».
Наставник «горняков» сказал, что каждый игрок должен проникнуться желанием
выиграть у ЦСКА. При всей неофициальности характера состязаний в Марбелье,
победа добавит уверенности и позитивных эмоций, столь необходимых перед матчем в
Лиге Европы против «Фулхэма». «Встреча предстоит сложная, - уверен Луческу. Армейцы победили всех соперников в своей группе. И нам предстоит очень грамотно
выстроить игру против них».
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Сайт ФК «Шахтер»
12.02.

Точка сборов

Логическая, тренировочная, игровая и вообще окончательная точка
сборов в Испании будет поставлена «Шахтером» 13 февраля. В 11.30 по
украинскому времени «горняки» проведут совместную тренировку с
московским «Локомотивом». Подобная форма работы уже применялась
Мирчей Луческу и Юрием Семиным в Марбелье и так понравилась
обоим тренерам, что они решили повторить «на бис». Дончане и
москвичи сыграют два тайма по 30 минут. После этого «Шахтер»
поспешит в отель, чтобы собраться в дорогу и через Малагу вылететь в
Лондон.

Сайт ФК «Шахтер»
12.02.

Холмс, вы что, болеете за «Фулхэм»?

Хотя лондонский «Фулхэм» и не может похвастаться громкими
победами, но у него есть своя армия преданных поклонников. В их
числе немало известных личностей.
За «дачников» переживал отец Шерлока Холмса Артур Конан Дойл, им симпатизировал
Иоанн Павел II (Ватикан эту информацию в свое время подтвердил и от имени
понтифика пожелал клубу удачи во всех играх). Бело-черный шарф «Фулхэма» носил
Майкл Джексон, прилетавший в Лондон по личному приглашению Мохаммеда
аль-Файеда. «Коттеджерам» отданы сердца певицы Шаде, актеров Пирса Броснана,
Хью Гранта и Бенисио дель Торо.
Подробную информацию о сопернике донецкого «Шахтера» по 1/16 Лиги Европы вы
сможете найти в предматчевой программе, подготовленной пресс-службой к домашнему
поединку «Шахтера» и «Фулхэма», а также на нашем сайте:
Сайт ФК «Шахтер»
12.02.

Карло Николини: «Мы хорошо подготовились к игре с
«Фулхэмом»

Сборы «Шахтера» подходят к концу. Команда больше месяца
набирала форму, чтобы к старту весенней части футбольного сезона
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подойти во всей красе. Как готовились игроки, долго ли обживались
новички, восстановились ли травмированные – обо всем этом мы
беседуем с тренером «Шахтера» по физподготовке Карло Николини.
- Карло, что можете сказать о сборах? Задачи, которые вы ставили, выполнены?
- Мы приступили к занятиям 10 января и с того дня провели 50 тренировок. Сначала
готовились в Донецке - работали над физической формой, затем были в Tурции, где
сделали акцент на аэробные нагрузки и провели товарищеские матчи. А теперь
завершаем третью, испанскую, часть подготовки. На этот раз мы работали над
устойчивостью и скоростью.
- Есть разница между сборами этого года и предыдущего?
- В тренировочный процесс я внес совсем мало изменений по сравнению с прошлым
годом. В 2009 мы ведь тоже играли в первом матче с английской командой «Тоттенхэмом». Теперь вот «Фулхэм». Считаю, что сейчас «Шахтер» находится в очень
хорошей физической форме. В Анталии, как и в Испании, погода была хорошая. И хотя
поле не было идеальным, мы проделали очень большую и тяжелую работу. Провели
спарринги с хорошими и интересными соперниками. Конечно, я добавил в
тренировочный процесс некоторые новые упражнения, которые помогли нашим игрокам
стать еще сильнее.
- Можете оценить физические кондиции футболистов «Шахтера»?
- Думаю, команда в хорошей форме. У нас есть еще неделя, и я надеюсь, что те 2-3
игрока, которые пока не набрали еще 100% своих кондиций, в Лондоне будут уже в
идеальной форме. Конечно, если ничего плохого не случится в ближайших двух матчах:
12 февраля - с ЦСКА и 13 - с «Локомотивом».
- Болельщики переживают о состоянии Алекса Тейшейры, который получил травму. Как
он сейчас себя чувствует?
- Об Алексе вы должны задать вопрос медицинскому персоналу, потому что пока он
провел лишь несколько тренировок со мной. Жду, когда врачи скажут, что его
недомогание закончилось и я могу начинать с ним работать. Ему нужно будет помочь
прийти в хорошую физическую форму в кратчайшие сроки.
- Есть ли еще травмированные в команде? Если да, то они занимаются в общей группе
или по индивидуальной программе?
- В этом году у игроков не было особых проблем со здоровьем, за исключением
Тейшейры. Да, незначительные повреждения получил Рац, но я уверен, что к игре в
Лондоне он также будет находиться в хорошей физической форме. У Илсиньо в начале
тренировочного процесса дали о себе знать старые проблемы, но и он сейчас находится
в прекрасном состоянии. В целом мы приложили максимум усилий (особенно Массимо
Уголини и медицинский персонал) для восстановления каждого игрока. Я очень
доволен, потому что в этом году некоторые футболисты, у которых обычно есть
сложности на тренировочных сборах, показали отличные результаты. Так что Мистер
будет иметь больше возможностей решать, кому играть.
- Несколько слов о Дугласе Косте. Насколько он вписался в команду?
- Дуглас Коста меня по-хорошему удивил. Мне понравилось видео с его игрой, и я
понимал, что это хорошее приобретение для "Шахтера". Но особенно впечатлила его
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способность интегрировать в команду всего за несколько дней! Коста отлично работает,
он быстро понимает, чего я хочу и что требует от него Мистер, он действительно
позитивный. Конечно, ему потребуется время, чтобы приспособиться к тактике Луческу.
Но он умный и талантливый игрок, я уверен, что он поможет нам в ближайшее время.
- В какой стадии сейчас подготовка «Шахтера» к игре с «Фулхэмом»?
- Мистер Луческу, я, Александр Спиридон и Массимо Уголини изучаем игру «Фулхэма»
уже достаточно продолжительное время. С игроками Мистер начнет ее обсуждать и
изучать все схемы, как всегда, за несколько дней до матча. Мы подготовились к этой
игре очень хорошо и надеемся, что команда сможет показать хороший результат.
- В Англии сейчас разгар чемпионата, «Фулхэм» активно выступает. «Шахтер» же
провел только несколько товарищеских матчей. Как считаете, для соперника «горняков»
это преимущество?
- Нам не повезло с первым матчем, как и в прошлом году. Мы будем играть с командой,
которая находится в 100% физической и психологической готовности. «Шахтеру»
немного сложнее, но я уверен, что мы прибудем в Лондон в хорошем моральном и
физическом состоянии. Накануне проведем товарищеский матч. Мистер Луческу
организовал важную игру с сильной международной командой, что позволит нашим
игрокам прийти в максимально позитивное расположение духа перед игрой с
«Фулхэмом».
Сайт ФК «Шахтер»
12.02.

Дамы, вам подарок к празднику!

Дирекция Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 19-го
тура «ЭпиЦентр чемпионата Украины» по футболу. Выездной поединок
донецкого «Шахтера» с земляками из «Металлурга» назначен на
воскресенье, 7 марта. Начало матча – в 14:30.

Сайт ФК «Шахтер»
12.02

Куда податься в Лондоне 17 февраля?

Стало известно расписание традиционных предматчевых мероприятий
для СМИ, посвященных первому поединку «горняков» с лондонским
«Фулхэмом» в 1/16 финала Лиги Европы.
Открытая тренировка хозяев поля пройдет 17 февраля на тренировочной базе
«Фулхэма». Ее начало запланировано на 12:00. Традиционно первые 15 минут
тренировки будут доступны для прессы. Главный тренер «коттеджеров» Рой Ходжсон
на вопросы представителей СМИ ответит в 15:00.
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Что же касается гостей, то пресс-конференция Мирчи Луческу стартует в 21:00 на
стадионе «Крейвен Коттедж». А пятнадцатью минутами позже начнется открытая
тренировка «Шахтера». Журналисты смогут наблюдать за первой четвертью часа
занятий.
Время начала всех мероприятий — киевское.
Сайт ФК «Шахтер»
12.02.

Легионер союзного значения
Юрий Севидов был одним из немногих «легионеров союзного значения» в
донецком футболе. Пономарев, Лобановский с Базилевичем, позже – молодой
Канчельскис… Севидов выделялся даже в этой скудной компании. Из столиц в
«Шахтер» люди попадали, как правило, не по своей воле. Но уж так, как попал
Юрий Александрович…

Владимир Маслаченко утверждает, что по своим задаткам Севидов обещал вырасти в
великого футболиста. Техника, скорость – все было при нем. А главное – голова. Оно и
понятно - с таким-то отцом! Александр Александрович Севидов как игрок начинал тоже
в ранге большого таланта. Великий тренер Борис Аркадьев ставил его в ряд с
Бутусовым, Федотовым, Бобровым. Но, закончив из-за травмы игроцкую карьеру в 25
лет, Севидов-старший весь свой нерастраченный талант выплеснул в тренерской
работе. Его команды всегда можно было узнать по оптимистичному наступательному
стилю. Таким было, как ни удивительно, киевское «Динамо» в начале 70-х- в те два с
лишним года, что командой руководил Сан Саныч. Потом пришел Лобановский и
«засушил» игру. Но дал результат…
Севидов-младший был звездой нападения московского «Спартака» начала 60-х, лучшим
бомбардиром Москвы (был тогда такой неофициальный титул). За 4 сезона забил 71 гол.
Успел даже дебютировать в составе сборной. Все перечеркнул дорожный инцидент
1965 года. Юрий на своей машине сбил старика. Старик оказался академиком
Рябчиковым, выдающимся химиком, лауреатом Сталинской премии. Рябчикова отвезли в
больницу, где врач случайно его «зарезал». Получалось, что Севидов убил великого
ученого. И Севидова посадили на 10 лет.
Через 4 года была амнистия, возвращение в большой (ну, относительно большой)
футбол - в «Кайрат», который как раз тренировал отец. 22 гола за два года… Юрий
Севидов был в полном порядке. Да ему ведь еще и тридцати не было! Но отец ушел в
Киев – и сыну пришлось искать себе другое место работы. И он нашел его в Донецке. В
«Шахтере», который к тому времени вылетел из высшей лиги. Приглашал его Николай
Морозов – знаменитый тренер, он должен был вытянуть «горняков» из болота. Севидов
играл, как положено – 16 игр, 7 голов, полноценная замена ушедшему от трудностей во
Львов Эдуарду Козинкевичу. Но Морозова быстро убрали, и Севидову пришлось иметь
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дело с новым тренером – Олегом Базилевичем.
Базилевичу оказались не нужны старые звезды, которые давили его своим авторитетом.
Поэтому летом 1972 года между первым и вторым туром чемпионата первой лиги он
устроил в «Шахтере» небольшой "первертухес". Талантливого Давида Паиса, известного
по выступлениям за московское «Торпедо», выгнали громогласно – с публичными
обвинениями в пьянстве (случай в то время редчайший!). Севидов ушел тихо. И это был
конец его карьеры.
С «Шахтером» Юрий Александрович мог достичь гораздо большего. Но не судьба… В
итоге, нам остается гордиться только тем, что донецкая команда была последней в его
карьере (не считать же последним рязанский «Спартак», в котором он через год
неудачно пробовал закрепиться). И поэтому сегодня, когда весь бывший союзный
футбол скорбит по поводу смерти Юрия Севидова, у Донецка на сей счет – особенные
чувства…
Светлая вам память, Юрий Александрович!
Сайт «Террикон»
12.02.

УПЛ. Расписание 19-го тура

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и
время начала матчей 19-го тура чемпионата Украины по футболу.
6-го марта (суббота)
Заря - Карпаты 13:00
Ильичевец - Динамо 15:00
Металлист - Закарпатье 16:00
7-ое марта (воскресенье)
Арсенал - Днепр 13:00
Металлург Д - Шахтер 14:30
Кривбасс - Таврия 15:00
Ворскла - Металлург З 15:00
Оболонь - Черноморец 16:30
Сайт «Football.ua»
По материалам сайта Премьер-лиги
12.02.

"Арсенал" обвинил Заварова в пьянстве и дебошах
Боссы "канониров" заявили, что Заварову нужно "соизмерять свои возможности с
градусами на этикетке". Сам Заваров сказал нам: "Нас рассудит суд. Сумма иска
будет очень большая"
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Заваров получал в месяц 240 тыс. грн. Неустойка за три года может составить более
миллиона долларов.
Перед заседанием дисциплинарного комитета Премьер-лиги, на котором в следующую
среду будет рассматриваться вопрос о законности отстранения Александра Заварова с
должности главного тренера "Арсенала", столичный клуб пошел на него в атаку. По
словам вице-президента "канониров" Виктора Головко, расстаться с легендарным в
прошлом футболистом "Динамо" "Арсенал" заставил нетрезвый взгляд Александра
Анатольевича на футбол.
"Началось с того, что, не сдав необходимые документы по зимним сборам команды,
Заваров улетел в Турцию. При этом по собственной инициативе не взял с собой одного
из сотрудников клуба, в связи с чем ему был объявлен выговор, — рассказал Головко
сайту MIGnews.com.ua, собственником которого называют президента "Арсенала"
Вадима Рабиновича. — Во время самих сборов никакой связи с Заваровым не было, все
попытки дозвониться до него результата не приносили. Позже он заявил, что у него...
нет денег на связь, как и на возвращение из Турции. Зарплата Заварова составляла 240
тыс. грн. в месяц. Считаю, из этой суммы можно выкроить немного денег — и на
несколько звонков, и на один билетик... Команда вернулась, а Заваров остался в
Турции. Думаю, он… как бы это помягче сказать… наверное, "вошел в состояние", выйти
из которого было тяжело. Но это его не оправдывает: гла вный тренер бросил команду!"
"Он был неплохим тренером. Но все, чем занимался президент с утра до вечера —
разбирал бесконечные неприятности, в которые попадал Заваров, — продолжил
Головко. — То его задержали на границе с какой-то не такой машиной, то звонят
соседи, что он подрался с соседской женой и его забирает милиция. Заваров за три
года не провел ни одной нормальной тренировки — их проводил его заместитель
Василий Евсеев. И последнее. В клубе мы бы хотели иметь дело с тренером, а не его
женой. Все вопросы вместо Заварова почему-то решает его супруга. Ему нужно
разобраться у себя в семье. И соизмерять свои возможности с градусами на этикетке...
Тренер должен заниматься футболом, а не искать с кем выпить 100 граммов коньяка
(ранее Заваров сказал, что предпочел бы выпить с Рабиновичем 100 граммов коньяка и
разойтись, а не узнать о своем увольнении от других. — Авт.). Короче, нам нужен
тренер с трезвым взглядом на футбол! А все эти Сашины разговоры, может случиться,
приведут его к тому, что вряд ли он будет тренировать какую-то команду, кроме
дворовой".
Впрочем, эти обвинения можно трактовать и как попытку оправдать незаконное
увольнение Заварова. "Нас рассудит суд. Столько грязи вылили на меня и мою жену.
Это поклеп. Сумма иска за причиненный моральный ущерб будет очень большая", —
сказал нам Александр Анатольевич, размер суммы не назвав. Однако после того, как
"Арсенал" обнародовал зарплату Заварова, не сложно подсчитать, какую неустойку за
досрочное расторжение контракта потребует последний. Соглашение действовало еще
36 месяцев. Умножаем на 240 тыс. и получаем 8,6 млн грн. Заварову осталось одно —
доказать, что его уволили незаконно.
Интересно, что новый коуч "канониров" Вячеслав Грозный, принявший команду 1
февраля, заявил, что контракт с "Арсеналом" не подписывал. А с клубом связан
обязательствами на уровне человеческих взаимоотношений.
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Сайт газеты «Сегодня»
12.02.

Косырин не собирается покидать Одессу

Нападающий одесситов Александр Косырин принял решение
остаться в Одессе до лета.
32-летний форвард готовиться к старту весенней части чемпионата с дублерами
Моряков, Андрей Баль дал понять, что на опытного форварда в будущем не
рассчитывает. Интересно, что сам Косырин менять клуб не спешит.
"Контракт с клубом у меня истекает первого июня, и я намерен отработать его до конце.
Таким образом, уезжать из Одессы я не собираюсь, а большего на данный момент
сказать не могу", - сообщил Косырин Спорт-Экспрессу в Украине.
В нынешнем чемпионате форварда только шесть раз выходил на поле в составе первой
команды одесситов, не сумел отметиться ни разу. Зато в турнире молодежных команд
на его счету пять голов в в двух играх.
Сайт «Football.ua»
12.02.

Бондарев: "У премьер-лиги нет "окон" для переноса матчей"

Исполнительный директор УПЛ Максим Бондарев прокомментировал
слухи о возможности переноса первых туров весенней части
чемпионата.
"Естественно, руководство Украинской Премьер-лиги и руководители клубов понимают,
что данный промежуток времени довольно сложный. В каком плане? В плане подготовки
стадионов к матчам чемпионата. Учитывая плотность календаря, а также учитывая
необходимость играть еще и перенесенный в свое время 13-й тур, и мы, и все клубы, и
Федерация Футбола Украины приходим к одному выводу - нужно проводить матчи.
В данный момент создается комиссия. Будет проведена инспекция стадионов, которые
будут принимать матчи первого тура после зимы; стадионы клубов-хозяев. Таким
образом, будут объективно, на месте оценены возможности проведения игр тура.
Конечно, никто не исключает каких-либо форс-мажорных обстоятельств, но мы
надеемся, что все пройдет по графику. Мы не хотим повторения известных моментов,
которые имели место, если помните, в прошлом году - весной.
"Окон" вообще нет! Их нет. Сместить матчи по желанию нельзя. Нужно проводить и
задействовать все мероприятия, которые позволят подготовить арены и провести матчи
по плану. Не следует забывать и о том, что мы зависим от директив и рекомендаций
ФИФА и УЕФА, которые также оговаривают и устанавливают сроки. Если помните,
недавно мы получили предупреждение от УЕФА касательно проведения европейских
турниров", - заявил господин Бондарев в эфире телеканала Спорт 1.
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Сайт «Football.ua»
12.02.

Дедышин: "ФФУ игнорировала Карпаты"

Генеральный директор ФК Карпаты Игорь Дедышин ответил на
вопросы, волнующие украинскую футбольную общественность.
- Как проходило заседание Комитета по этике и честной игры ФФУ?
- 10 февраля во время заседания Комитета по этике и честной игры ФФУ, представляя
ФК Карпаты, я пять раз обращался ко всем присутствующим с предложением, а затем и
с требованием, чтобы ФФУ, Премьер-лига, ФК Металлист, ФК Карпаты совместно
обратились в правоохранительные органы, чтобы те прозрачно и эффективно
расследовали это дело, которое приобрело резонанс уже и за пределами Украины.
Однако со стороны ФФУ я не увидел заинтересованности в том, чтобы это дело вышло
за пределы футбольного сообщества, а ее расследование - за стены ФФУ. Им был
очень оскорбительный тот факт, что ФК Карпаты обратился с апелляционной жалобой
в Спортивный суд Лозанны. Обидно тем, что, по их мнению, мы обошли Федерацию
футбола. Однако подчеркиваю: мы прошли все инстанции футбольного правосудия
украинского футбола (Контрольно-дисциплинарный комитет, Апелляционный комитет
ФФУ), но никаких решений по поводу этого дела принято не было.
Небезосновательно складывается впечатление, что ФФУ не то, что не заинтересована в
прозрачном расследовании этого дела, а сознательно пытается саботировать этот
процесс. Зато это дело является чрезвычайно важной для настоящего и будущего
украинского футбола, так что, казалось бы, именно ФФУ прежде всего должна быть
заинтересована снять напряжение или доказав факт подкупа, или опровергнув его.
- Почему ФФУ не имеет вдохновения расследовать дело?
- Наверное, этот вопрос стоит задать представителям Федерации. Скажу лишь, что
первоисточником информации о том, что матч между Металлистом и Карпатами был
договорным, есть Президент ФФУ Григорий Суркис. Об этом он заявил в присутствии
других лиц на встрече с Почетным президентом ФК Карпаты Петром Дыминским в
апреле 2008 года во время его визита во Львов по делам Евро-2012. Эта встреча
состоялась в гостинице Леополис, на ней также присутствовали тогдашний генеральный
директор клуба Александр Ефремов и я.
- В каком контексте прозвучало заявление Григория Суркиса?
- В процессе того, как Петр Дыминский высказывал недовольство качеством судейства в
украинском футболе, Григорий Суркис мгновенно парировал: Разберитесь сначала у
себя - ваши игроки продали матч ... и предоставил информацию о договорном характере
матча Металлист - Карпаты.
- Почему же сразу после этого разговора ФК Карпаты не сделал попытки публичного
расследования этого дела?
- Во-первых, я убежден, что первым, кто должен был обнародовать такую информацию,
должен быть Президент Федерации футбола. Во-вторых, ФК Карпаты не имел
морального права обнародовать непроверенную информацию и недоказанные факты,
поэтому продолжил внутреннее расследование этого дела, чтобы выяснить все ее
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детали. Я не утверждаю, что мы получили стопроцентные доказательства, однако мы
получили материал, который может быть положен в основу расследования и оказаться
очень полезным для принятия окончательных решений. Поэтому апеллировать к нам,
будто мы молчали - как минимум, некорректно и неграмотно. Мы проверяли
информацию, регулярно обращались в Федерацию футбола. Я лично подписал три
письма в адрес президента ФФУ, где указывал на то, что мы имеем определенные
подозрения и доказательства относительно упомянутого матча. Никакой реакции так и
не было. После того как мы прошли все инстанции футбольного правосудия украинского
футбола, ФК Карпаты обратился с жалобой в прокуратуру Л ьвовской области, передав
все имеющиеся у нас материалы. В результате доследственной проверки прокуратура
Шевченковского района города Львова дала санкцию на возбуждение уголовного дела,
которое открыли в октябре 2009 года. Однако уже в ходе расследования нам сообщили,
что по указанию из Генеральной прокуратуры дело приказали закрыть. Поэтому на
данный момент дело прокуратурой не расследуется. После того, как информация о том,
что ФК Карпаты предоставил видеоматериалы, прозвучала из уст президента ФФУ
Григория Суркиса, ФК Карпаты повторно обратился в прокуратуру Львовской области с
просьбой возобновить расследование. Очень надеюсь, что к расследованию приобщатся
ФФУ, ПЛ и ФК Металлист, чтобы в конечном итоге вынести на суд общественности
достоверную информацию по этому делу.
21 января 2010 ФК Карпаты направил апелляционную жалобу в Спортивный суд
Лозанны, где соответчиком по делу есть и ФФУ. Когда в Федерации узнали об этом,
молчать дальше было невозможно. Собственно поэтому Григорий Суркис озвучил эту
информацию на Исполкоме.
- Получается, что Президент федерации молчал два года, будучи осведомленным в этом
деле?
- Именно так. И этот факт еще больше вызывает удивление в контексте того, что
Григорий Суркис постоянно пытается обвинить ФК Карпаты - мол, это львовский клуб
замалчивал дело. В действительности же мы собственными силами искали правду,
регулярно сообщая о подозрениях и определенные доказательства официальными
письмами Президента ФФУ, который (будучи первоисточником информации!) С
каким-то причинам полностью игнорировал обращения ФК Карпаты.
- Как вы прокомментируете заявление Григория Суркиса о том, что Петр Дыминский
никакого отношения к ФК Карпаты не имеет?
- Считаю, что такая высокопоставленное лицо, как президент ФФУ, прежде чем
обнародовать заявления, должен проверять информацию. Если бы он это сделал, то
узнал бы, что еще с 2001 года Петр Дыминский является Почетным президентом ФК
Карпаты. Этот статус ему предоставлен Общим собранием учредителей клуба. В то же
время он является главным инвестором и фактическим владельцем ФК Карпаты.
Основателем же ФК Карпаты являются Дыминским Жанна Петровна, дочь Петра
Дыминского. Понимаю, что Григорий Суркис сейчас находится в тяжелом
эмоциональном состоянии, однако это не должно позволять ему высказываться в таком
тоне и обнародовать ложную информацию. Соответственно, на заседании Комитета по
этике и честной игры Петр Дыминский не мог присутствовать, ведь не является
официальным юридическим лицом клуба соответствии с Уставом и внутренними
положениями клуба. За всю деятельность футбольного клуба как предприятия
ответственность несет генеральный директор и топ-менеджмент клуба - в соответст вии
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со своими должностными обязанностями. Поэтому апелляции к Почетного президента со
стороны Григория Суркиса я считаю некорректным и неуместным.
- В деле действительно фигурируют 11 игроков Карпат, как об этом заявил Григорий
Суркис?
- Я слова Президента Федерации комментировать не буду, пусть он за них и отвечает.
Вижу, он уже все решил, взял на себя роль третейского судьи, подавая факты и делая
выводы. Чувствуется, что он уже вот-вот даже приговор вынесет. Но поверьте, мы не
просто так начали это дело и доведем его до логического завершения всеми законными
юридическими средствами. А это можно сделать, если будет добрая воля, в частности,
ФФУ и ПЛ.
Напоминаю раз: именно ФК Карпаты по собственной инициативе подал материалы дела
и обратился к ФФУ. Потому как пострадавшая сторона, надеемся на детальное
расследование инцидента, в результате чего будет наказан фигурантов этого дела - как
нечистых на руку игроков, так и дельцов-функционеров, порочащих реноме нашего
футбола. Также требуем прекратить безосновательные и провокационные заявления о
возможной дисквалификации и понижение в классе ФК Карпаты со стороны
президента Федерации футбола Украины Григория Суркиса и председателя Комитета
по этике и честной игры Игоря Кочетова. В противном случае, ФК Карпаты в судебном
порядке будет подавать иск к лицам, которые портят имидж и порочат деловую
репутацию клуба. Настойчиво просим всех фигурантов этого дела и представителей
органов футбольного правосудия не вводить в заблуждение общественность
безосновательными заявлениями и неправдивой информации, а скорее с макси мальной
активностью и беспристрастностью заняться расследованием резонансного дела.
- Тренер Металлиста назвал это дело местью со стороны Карпат.
- Я не буду комментировать высказываний представителей Металлиста. Повторю лишь,
что ФК Карпаты никого ни в чем не обвинял и не делать этого, пока не произойдет
расследование и не будут доведены противоправные действия одного из участников.
Сайт «Football.ua»
По материалам ФК Карпаты
12.02.

Динамо обыгрывает Бернли
Киевляне в контрольном матче на португальской земле победили команду
Премьер-лиги.

Бернли оказалось в этих местах по причине того, что следующий свой официальный
поединок команда проведет только на следующих выходных. Однако Брайан Лоус
все-таки поставил против Динамо тех игроков, что в последнее время не имели
регулярно места в составе, недавно восстановившихся после травмы и новичков
команды.
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Впрочем, это не помешало англичанам повести в счет. Макканн получил мяч на линии
штрафной и спокойно разобрался в защитниками и голкипером.
Встреча проходила под аккомпанемент сильного дождя, потому создавать в такой
ситуации обеим командам было трудно. Впрочем, активность динамовцев принесла
результат в конце тайма. Алмейда замкнул подачу с угла поля от Маграо, а Кравец
оказался в удачной позиции после передачи с фланга Шевченко.
В перерыве Валерий Газзаев сделал несколько замен, и это оказалось на руку
сопернику. Экерсли не удалось замкнуть подачу с фланга, Бойко вытащил удар Нимани
из-под перекладины. В общем, моментов у Бернли было достаточно.
Ближе к середине тайма игра выровнялась, и уже моменты возникали у ворот двух
команд. Но все же киевлянам удалось удержать победный счет.
Динамо - Бернли 2:1
Голы: Алмейда, 40, Кравец, 44 - Макканн, 19
Динамо: Бойко, Еременко (Бетао, 46), Алмейда, Юссуф, Маграо, Михалик, Вукоевич
(Эль Каддури, 46), Шевченко (Несмачный, 74), Милевский (Гармаш, 74), Ярмоленко
(Гусев, 67), Кравец (Зозуля, 46)
Football.ua
по материалам офсайта Динамо
12.02.

«Украинизиция» киевского «Динамо»

Российский тренер футбольного клуба «Динамо» (Киев) Валерий
Газзаев сообщил, что хочет работать с имеющимися в составе
украинцами и не просит руководство клуба о приобетении иностранных
игроков. Президент клуба Игорь Суркис согласился с тренером, заявив:
«Киевское „Динамо“ сейчас не нуждается в приобретениях».
Спешу успокоить тех, кто обеспокоен ограничением употребления в Украине русского
языка: пока в чемпионате страны играют легионеры, переход на поголовный украинский
не грозит. На «калиновой мове» разговаривают лишь самые дисциплинированные... Речь
же идет о том, что в Киеве решили следовать наставлениям легендарного Огурцова:
«Бабу-Ягу воспитаем в своем коллективе» — помните «Карнавальную ночь» Эльдара
Рязанова?.. Но то было кино, а современный футбол «перевоспитать» вряд ли удастся...
Как показывает украинская практика, строгим лимитом на легионеров уровень футбола
не поднять: не получается — хоть лопни...
Несколько лет назад президент донецкого «Шахтера», который не жалеет денег на
приобретение закордонных «звезд», признался, что, если федерация будет
упорствовать в своем отношении к легионерам, ограничивая их количество сначала до
семи человек, потом — до пяти-шести, то он станет «пачками» скупать доморощенных
«звездочек». Так оно и случилось: селекционеры «горняков», потрясая долларовыми
пачками, начали приглашать в Донецк перспективных футболистов. И, не сумев устоять
перед заманчивыми предложениями, со всех сторон поехали в «Шахтер» вратари и
нападающие, защитники и «хавы»...
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Правда, составить конкуренцию бразильским виртуозам многим из них до сих пор так и
не удалось: вот и сидят «на лавке», казалось бы, талантливые украинские игроки,
которых, несмотря ни на что, вынуждены были приглашать... в сборную и Леонид Буряк,
и Олег Блохин, и Алексей Михайличенко. Парадокс! Зачастую так получалось, что
половину состава сборной составляли игроки, которые с огромным трудом попадали в
стартовый состав своих клубов!..
Это «ноу-хау», в конце концов, привело к тому, что резко подскочили цены на
«туземных» игроков: теперь редко кого можно купить дешевле, чем за полмиллиона
долларов... А ведь его еще надо будет научить многому такому, на что закрывали глаза
тренеры украинских «середнячков».
И вот теперь российский тренер киевского «Динамо» Валерий Газзаев под бурные и
продолжительные аплодисменты украинских «патриотов» убеждает президента клуба
сэкономить на легионерах. Хотя, вполне возможно, Валерий Георгиевич
просто-напросто поставлен перед фактом — а вдруг в «Динамо» элементарно
закончились деньги?
«Киевское „Динамо“ сейчас не нуждается в приобретениях», — заявил президент
некогда богатейшего и популярнейшего столичного клуба Игорь Суркис.
А главный тренер команды, едва начав израильский этап подготовки ко второму кругу
чемпионата страны, сообщил, что хочет работать с имеющимися под рукой украинцами.
В новобранцах тренер пока не нуждается.
«Я полностью согласен с Валерием Газзаевым. Зачем нам по миру искать чужестранцев,
если мы имеем немало своих молодых талантов? История „Динамо“ демонстрирует, что
наибольших успехов достигали именно местные воспитанники. Мы же создали
сказочные условия для детей, и теперь наступило время поверить в воспитанников
нашей школы», — подчеркнул президент киевского клуба.
Суркис также подчеркнул, что «прежнее засилье легионеров вредило украинскому
футболу», однако обойтись без легионеров совсем украинцы не могли, ведь «свои
ребята еще не стучали в динамовские двери».
Дело в том, что десять чемпионов Евро-2009 среди юниоров носят динамовские
футболки. И предполагается, что они получат шанс доказать свою
конкурентоспособность в выяснении отношений с приглашенными из-за границы. Но
ведь та же футбольная история демонстрирует
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