Президент футбольной Украины
4 сентября у Григория Суркиса день рождения. Человек, который подарил нашей стране Евро-2012, возродил
киевское «Динамо» и вернул ему былую славу, вместе с национальной сборной разделил радость успеха на
чемпионате мира 2006 года, поднял Федерацию футбола Украины до уровня ведущих ассоциаций Старого Света,
отмечает свое 65-летие. Ему и посвящена эта книга-подарок.
Авторы, известные украинские журналисты, рассказывают как о событиях, отшумевших давно, так и о совсем
недавних сквозь призму участия в них юбиляра. А участие это было самым непосредственным. От идеи проведения
на просторах Родины континентального первенства – до ее блистательного воплощения. От желания вернуть домой
Валерия Лобановского – до создания команды-звезды, выбившейся в элиту европейского клубного футбола. От
учреждения Профессиональной футбольной лиги – до строительства национального Дома футбола, в прямом и
переносном смыслах.
Сам Григорий Суркис за 20 с лишним лет, что вобрали в себя эти и многие другие события, тоже прошел
немалую школу футбола. Сегодня он – вице-президент Европейского футбольного союза, член Комитета
национальных ассоциаций ФИФА, почетный президент ФФУ. А также – надежный товарищ, отличный семьянин,
патриот своей страны.
С днем рождения, Григорий Михайлович!
Все факты документальны и основаны на публикациях в открытых источниках.
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Тот, кто чувствует время,
преуспевает в жизни,
меняя к лучшему ее саму
Книга, которая в силу времени, места и тематики
открыто адресована юбиляру и его друзьям – сродни
тосту. Только очень большому тосту, не слишком
уместному на праздничном застолье, где, конечно, все
нахваливают именинника на разные лады, но знают
меру, ибо бокал хорошего вина манит, а страждущие
глаза других гостей напоминают о регламенте.
Есть еще одна черта, которая роднит фолиант, ныне
пребывающий у вас в руках, с застольной здравицей –
именинник, чествуемый друзьями, родными и близкими, может лишь в общих чертах догадываться, что
ему пожелают и о чем расскажут как бы невзначай.
Проект «Президент футбольной Украины» – чистой
воды сюрприз, и авторы понятия не имеют, какую
реакцию он вызовет у того, кому адресован и кто находится в эпицентре и фокусе всего здесь написанного.
Тоже своего рода сюрприз будет!
Но суть от этого не меняется – у вас в руках не
коммерческое издание, где каждая перчинка или
изюминка помогает продать лишний экземплярчик,
а своеобразная дань. Дань всемерного уважения,
почтения, любви и благодарности человеку, который
давно заслужил держать такую и даже больше
книгу на полке, но по причине скромности, занятости
и нежелания раскрывать некоторые подробности
(время еще придет!) до сих пор ей не обзавелся. Дань
в виде повествования, которое, быть может, и самому
Григорию Михайловичу позволит что-то получше
вспомнить, что-то привязать ко времени и другим
событиям, что-то почетче обрисовать в будущих
мемуарах, а на что-то – даже по-новому взглянуть.
Повествования, которое ведут – как бы нас, болельщиков да журналистов, помягче обозвать! – рядовые
потребители чудес.
Стоп! Как бы не перебрать… Нет-нет, мы не о вине,
благословенном соке виноградной лозы, с которым
неразрывно связан любой прочувствованный
и кудрявый тост. Речь исключительно об одах,
славословиях, комплиментах и самоцензуре, которая
активно побуждает выбросить из книги даже призрак
критики и шутки в стиле «о Суркисе мудром, родном
и любимом прекрасную песню слагает народ». Вот
тут и нужно повести себя исключительно аккуратно,
чтобы не впасть в крайность.
Безусловно, авторы совершенно искренни в своей
принадлежности к лагерю друзей юбиляра, разделяющих если не все, то очень и очень многие его взгляды
и подходы. Но пишем мы о человеке не просто всем
известном, значительном, самодостаточном, след
в истории оставившем немалый и пример подавшем

4

весьма полезный – но о человеке очень близком,
которому действительно хочется сделать толковый
презент (а помните те времена, когда книга и вправду
считалась лучшим подарком?!). О том, с кем за долгие
годы успели действительно, безо всяких подхалимских преувеличений, сродниться. Сначала – на почве
совместной работы и хлещущей через все края любви
к футболу; затем – уже и на сходстве житейских принципов, которым хочется следовать, но не всегда получается – когда не хватает Силы и Мужества.
Григорий Суркис – это не страница, это полноценная
глава, а то и том в истории футбола, и далеко не только
украинского. Дело не столько в совместном проекте
Евро-2012 в Украине и вкладе в него конкретного
футбольного функционера, сколько в той привычной
энергии, с которой президент Федерации футбола
Украины разруливал, а где и предотвращал совершенно непостижимые коллизии, помимо всего
прочего, решал внутренние польские проблемы
и помогал соседям выбраться из их чащоб на торную
дорогу… Да что там – таких примеров масса! Более
двух десятков лет неуклонного и верного, пусть изматывающего и порой неблагодарного движения от
высоты к высоте не могут пройти бесследно.
Давать оценку всему, что было, и попытаться предсказать, что будет? Ну уж нет, это слишком, мы не
будем претендовать на подобную роль и пророчествовать. Разве что помечтать…
Господа, очень не советуем оставаться слишком
серьезными. В конце концов, наш возлюбленный
футбол – это прежде всего Игра и Чувство, а уже потом
все остальное. И вообще, в жизни всегда должно
оставаться достойное место празднику, дружеской
шутке, а где и острому словцу, которые умного человека делают еще умнее.
Один из важнейших биографических вопросов
всегда одинаков и крайне важен: кого все-таки больше
в человеке, которому посвящаешь свою повесть?
Мужа, отца, сына? Сентиментального и доброго семьянина, лишь волею судеб вынужденного заниматься
тем, что отнюдь не доставляет ему удовольствия,
напротив, отчаянно тяготит? Бизнесмена? Политика?
Менеджера? Борца и, наконец, просто человека, наделенного умом, талантом, волей и здоровыми амбициями – из числа тех, кто даже несчастный случай
считают личным оскорблением и готовы погрозить
небесам кулаком?
Ответ, как правило, тоже одинаков: и это верно, и это,
и это… Как в том очень жизненном анекдоте: «И ты
тоже прав». Проблема в пропорции разных черт и их

проявлений, а также времени – ибо есть время разбрасывать камни, еще и прицельно, а есть время их аккуратно собирать и складывать для будущих построек.
Те, кто чувствуют это время, как правило, и преуспевают в жизни, меняя к лучшему ее саму. Ведь окружающий мир далеко не идеален, и тот, кто способен на
него повлиять, не вправе оставаться в стороне!
Вот он никогда и не оставался в стороне. Вы, независимо от ваших симпатий, вечных или сиюминутных,
прекрасно об этом знаете. Война? Значит, война. Буря?
Так пусть сильнее грянет, нам найдется чем ее встретить! Тихая гавань? Что ж, каждый имеет право на
некоторый гражданский отдых.
«Готовы ли вы рассказать нам всю правду? – Ну всю,
не всю… А что вас интересует?» Знать все не дано
никому, и человек, претендующий на полное овладение истиной, выглядит чрезвычайно глупо. Так что
мы всего лишь попытаемся где цветисто и пафосно,
а где крайне деловито, где сентиментально, а где
и отстраненно рассказать об очень интересном всем
нам герое. Да так, чтобы и друзья верные прочитали,
и враги лютые, которых всякий немалого достигший
человек обязан иметь в достаточном количестве.
Обвинения, подозрения и сплетни, мифы и байки
непременно сопровождают всех нас – только
масштабы разнятся, в зависимости от собственной
личности, а главное, количества и масштаба неприятелей. Ну, там уж приходится со страшной силой фильтровать – где откровенная чушь, порожденная слепой
злобой или бестолковостью исполнителя, а где
и обмен «любезностями», непременно сопровожда-

ющий всякое дело, в особенности – ДЕЛО. Критика
также не должна стихать и тонуть в потоках глупостей
или благоглупостей – как только нас перестают критиковать и вообще замечать, мы умираем…
Поверьте авторам – за много лет нам довелось
столько всего наслушаться, начитаться и насмотреться о Григории Суркисе! Зачастую оставалось
лишь развести руками – ну откуда же они все это
берут, как вообще можно так бредить без повышения температуры. Что ж, озабоченным подобными изысканиями персонажам эта книга тоже
должна быть интересна – фактажа вполне хватит на
выстраивание десятка новых теорий об «истинных
мотивах» и «секретных фарватерах», кто, кого, где,
чего, как и зачем!
Значит, решено – факты, события, даты превыше
всего, тон избираем вполне умеренный. Основная
задача – не слишком увлекаться собственным
красноречием и почаще предоставлять слово
самому юбиляру. А его слова и речи всегда наполнены смыслом, подчас раскрывающимся несколько
позже, когда широкой публике становятся известны
и понятны некоторые вещи.
Наверняка и сам именинник кое-что вспомнит не
без усмешки – на многих людей уже довелось взглянуть по-новому, многие дела отошли в прошлое
и скрылись в годах, а иные, наоборот, засверкали
свежими, куда более яркими красками и совершенно не собираются с нами расставаться. Эх,
если бы нашей многострадальной, прекрасной, но
такой неразумной стране побольше стратегического мышления и поменьше сиюминутности, политической конъюнктуры и непомерных амбиций!
Насколько больше мог бы сделать тот же Григорий
Суркис, насколько ближе оказалась бы вся эта
вымечтанная и разрекламированная Европа –
реальная Европа, а не текст листовки…
Вот что ни говорите, а не оставляет ощущение
того, что Григорий Михайлович периодически
был загружен лишь на часть своего патриотического, делового и интеллектуального потенциала.
Может, хоть сейчас что-то переменится? Увы, свежо
предание, да верится с трудом. Или книга поможет?
Так мы постараемся!
Итак, мы приступаем, стараясь по минимуму навязывать собственное мнение – полностью этого ни
одному автору не удается избежать, даже если он
пишет учебник по арифметике. Но на первом плане
всегда останется Личность, Человек, Герой романа.
Романа с футболом, романа с Украиной и множества
других новелл и произведений поменьше.
Безусловно, не мы, но только мать-история
рассудит, кто ей более ценен. Правда, есть достаточно
веские основания считать, что по поводу юбиляра
она уже высказалась и сделала это вполне благосклонно. Ну а кто мы такие, чтобы перечить самой
Истории, по умолчанию застолбившей за Григорием
Суркисом почетный и справедливый статус Президента футбольной Украины.
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Анкета
Григория Суркиса
Возраст. Вторая молодость.
Рост. Позволяет видеть на два
шага вперед.
Вес. Легкий на подъем.
Национальность. Европеец.
Знак Зодиака. Вратарь.
Вера. В украинский футбол.
Семейное положение. Отец
футболистов.
Особые приметы. Железный
характер.
Образование. Бизнес-классы
и школа жизни.
Воспитание. Общечеловеческое.
Характер. Устремленный к намеченной цели.
Натура. Созидатель и оптимист.
Задатки. Творческие.
Должность. Вечный президент.

бежных – Йохан Кройфф. Из
наших – Андрей Шевченко.

поступок. Никогда, ни при каких
обстоятельствах не предать.

На каком языке думаете? Логики
и здравого смысла.

Самые тяжелые страхи.
Не выполнить взятых на себя
обязательств.

Часто ли бываете в церкви?
Живу с Богом в душе.
Чего боитесь больше всего?
Потери близких.
В какие приметы верите?
Чувствую себя спокойнее, когда во
втором тайме моя команда играет
на «бессарабские» ворота.
Хорошие привычки. Чувство
долга.
От каких привычек хотели
бы избавиться? Работать без
выходных. Пытаться все сделать
и все проконтролировать лично.
Основной инстинкт. Трудоголик.
Друзья. Все, с кем шагаю по
жизни.
Враги. В лицо не узнаю.

О чем сожалеете чаще всего?
О хронической нехватке времени
для самых важных дел.
Что делаете, если проигрываете? Начинаю с центра поля.
Сколько денег вам нужно для
счастья? А сколько стоит билет на
футбол?..
Что для вас богатство?
Ощущение безграничной свободы.
Что больше всего раздражает?
Глупость.
Ваша самая большая ошибка.
Не всегда делаю выводы из предыдущих ошибок.
Кто вас привел в политику?
Привела и вывела – Жизнь.
Самая большая гордость. Мои
родители и моя семья.

Мандат. Депутат от футбола.

Что любите на завтрак? Быть
в хорошем расположении духа.

Привилегии. Право на круглосуточную работу.

Любимое место отдыха. Тренажерный зал.

Первая любовь. Киевское
«Динамо».

Звездный час. 18 апреля 2007
года.

Какой представляете свою
старость? Рядом с детьми
и внуками.

Оружие. Добро с кулаками.

Самый крупный успех. Победа
в тендере Евро-2012.

Если были бы бессмертным, то...
Каждый день умирал бы от смеха.

Самая яркая минута счастья.
Преодоление своих слабостей.

Украина для вас это… Страна, где
сбываются самые амбициозные
мечты.

Хобби. Детский футбол.
Кем хотели стать в детстве? Не
футболистом.
Любимый цвет. Футбольного
газона.

Легко ли вас обидеть? Чтобы
не тратить время зря, я перестал
обижаться.

Любимые футболисты. Из зару-

Самый настоящий мужской
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В какой среде чувствуете себя
наиболее комфортно? В семье.

Что для вас самое главное
в жизни? Мир, спокойствие, благополучие родных и близких.

АРХИТЕКТОР
пятилетки ренессанса
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Если карнавал
и возможен вне Бразилии,
то он состоялся
именно в Украине
Чемпионат Европы в Украине и Польше стал
историей. Полное впечатление, что это произошло с добрый десяток лет назад – настолько
поток новых и очень разных событий отодвинул
в сторону футбол и все, что с ним связано.
Но если совсем немного сосредоточиться
и оживить в памяти не только картинку, но
прежде всего чувства, испытанные каких-то
два года назад…
Знаете, наверное, каждому стоит проделывать
такое упражнение время от времени. Просто чтобы
вернуться к позитиву и настроиться на новые свершения, снова и снова осознавая – нет для нас ничего
невозможного! И даже наша вечно раздерганная,
противоречивая держава может дышать единым
дыханием, думать в унисон и стремиться к одному
и тому же – победе Украины.
Победе, которая проявляется не только в спорте
и выражается не только новыми зданиями или
дорогами – победе, прежде всего, над собой, над
собственными комплексами провинциальности
и неполноценности. Тогда, летом 2012-го, Украина
после всех колебаний и терзаний сделала настолько
властный и уверенный шаг в Европу, что выбираться
обратно ей стало как-то не с руки.
Мишель Платини: «У меня очень много чувств
и картин в голове. Польша и Украина организовали фантастический турнир, который был уникален
по своей атмосфере. Он останется в нашей памяти.
Горжусь тем, что в свое время Украине и Польше
был дан этот шанс, и благодарен странам-организаторам за работу, которую они проделали. Евро2012 стал лучшим чемпионатом, который когда-либо
проходил в истории».
«Создаем историю вместе», «творим историю
вместе»… Кажется, этот турнир вполне мог обзавестись еще одним, пусть неофициальным девизом –
«Гораздо больше, чем футбол». Собственно, поэтому
УЕФА и доверил Евро нам с поляками – потому
что в Германии и Франции, Швейцарии и Австрии,
Англии и Италии это как раз был бы не более чем
футбольный турнир, фестивальный миг, за которым –
ничего. Здесь же цель была куда глобальнее – предстояло изменить к лучшему…
Не будем о Польше, у соседей свои дела
и проблемы. Речь о нашей Украине – ее-то и пред-
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стояло переделывать. Совершенствовать. Тащить,
черт возьми, вперед, в будущее! Футбол призван
был послужить всего лишь инструментом – правда,
инструментом умным, способным жить своей
жизнью и даже вести за собой людей.
Самым сложным во время Евро-2012 – после
всех перипетий подготовки и борьбы, конечно,
было просто поболеть. Для этого необходимо было
абстрагироваться от проблем страны в целом,
выйти из вечной дискуссии о том, сколько это
стоило и насколько было нужно, какие суммы
разворовали и как сильно Украина опозорится,
приняв иностранных туристов. Право, когда ты был
более-менее в теме с первых дней, сосредоточиться
на празднике жизни под названием Футбол казалось почти невозможным!
И все-таки великая игра сделала свое дело – пусть
не слишком надолго, пусть меньше чем на месяц, но
мы объединились не только в болении за сборную
Украины (в конце концов, масса людей равнодушна
к спорту как таковому, не только к футболу!). Мы еще
и почувствовали себя хозяевами родной страны,
гордясь ею, болея за нее всю, во всех ее проявле-

Мишель Платини: «У меня
очень много чувств и картин
в голове. Польша и Украина
организовали фантастический
турнир, который был уникален
по своей атмосфере. Он
останется в нашей памяти.
Горжусь тем, что в свое время
Украине и Польше был дан этот
шанс, и благодарен странаморганизаторам за работу,
которую они проделали.
Евро-2012 стал лучшим
чемпионатом, который когдалибо проходил в истории».

ниях, и безумно оскорбляясь, когда какой-то напыщенный иностранец походя бросал пренебрежительно-критическое замечание. Надо сказать,
подобное случалось крайне редко…
Уверены, Григорий Суркис прекрасно понимал,
что чемпионат Европы, вообще событие такого
масштаба, имеет две стороны. Первая – парадно-официальная, касающаяся требований УЕФА
по приему высоких гостей, делегаций и т.д. Это им
нужны VIP-зоны и четырех-, пятизвездочные гостиницы, о которых шли столь оживленные дискуссии
повсюду, становившиеся порой чуть ли не главной
проблемой украинской инфраструктуры к Евро.
Вторая – предназначенная для массового болельщика, который в большинстве своем достаточно
непритязателен, вожделея дешевое пиво, приемлемые условия жизни (а хоть и в палатках, лишь
бы весело!), красивых девушек, классный футбол
и более-менее сносные пути перемещения из
города в город.
Потому президент ФФУ, безусловно, нервничал до
последнего момента – в Польше уже вовсю играли,
а в Украине продолжали скандалить по поводу неготовности Киева к приезду шведских фанатов, перемывали
косточки организаторам и властям всех мастей, подсчитывали, сколько сборных предпочли не базироваться
в Украине, а наезжать и налетать в нее лишь на матчи.
И в то же время Суркис, с его-то опытом, с его знанием
реалий подготовки массы таких турниров в других
странах, должен был осознавать: вся эта свистопляска
моментально уляжется, как только на нашей территории прозвучит первый стартовый свисток.

Тем более его совесть была совершенно чиста – он
сделал все что мог и даже больше. Гораздо больше –
не только прошел через личную войну, объявленную
ему футбольными неприятелями, но и провел страну
по чрезвычайно сложному фарватеру, где налететь
на риф и затонуть было раз плюнуть.
Так и случилось – не было никаких трагедий,
никаких возмущений и протестов, их место заняли
всеобщие восторги и обещания вскоре вернуться.
Иностранцы прибыли и искренне удивились, что их
не тянуло сюда раньше. Разлетелись по ветру обвинения в расизме. Англичане пронесли по Донецку
гроб, издеваясь над своим Солом Кэмпбеллом – тем
самым бывшим защитником сборной страны, темнокожим «экспертом», который призывал фанатов не
лететь в Украину, чтобы не вернуться оттуда «двухсотым грузом».
Шведы просто расточали улыбки Киеву, лихо
маршируя по Крещатику. Голландцы влюбили в себя
Харьков искристым весельем и неподдельной беззаботностью, умением отдыхать шумно, но без последствий, по-доброму. Португальцы, немцы, англичане
подхватили эстафету и превратили буйство красок
Евро в совершенно неповторимый калейдоскоп,
втягивая в него строгих хозяев.
Пособил и футбол. Волевая, не слишком красивая,
но чрезвычайно эмоциональная и такая долгожданная победа Украины над сборной Швеции
в первом туре словно огромной метлой вышвырнула из людских душ тонны негативного мусора. Тех,
кто предпочел уехать из городов Евро – мол, к чему
нам это беспокойство! – стали жалеть, словно сирых
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и убогих. Где же вы еще подзарядитесь столь восхитительной энергией всеобщего карнавала, хотелось
бы знать…
Начался восхитительный, переполненный переживаниями и путешествиями период Евро, который
не остановился даже после досадной неудачи
родной сборной. Ее проскочили вроде бы как по
инерции, отметив совершенно провальную игру
с Францией после дождя и неплохое, но нефартовое
выступление против англичан. Атмосфера праздника, непрерывного общения с сотнями людей –
шведами, французами, испанцами, голландцами,
немцами – настолько захватила, что не осталось
времени и сил ни на что нехорошее.
Если карнавал и возможен вне Бразилии, то он
состоялся именно в Украине. В июне 2012 года.
Конечно, в грезах многим из нас, не слишком
скептически настроенным, представлялось более
светлое «чемпионатоевропейское» будущее, более
перестроенная держава – хотя бы в инфраструктурном плане. Увы, слишком многое было потеряно
в начальный период подготовки, когда в Украине
вальяжности и желания нагреть руки на ровном
месте было куда больше, чем реальных подвижек.
Слишком
многое
приходилось
доделывать
в последний момент, в самом что ни есть экстренном
порядке, последствия некоторых и близко не продуманных решений мы ощущаем до сих пор.
Достаточно привести пример «Арены Львов», где
так и не завелось клуба, который играл бы на этом
стадионе на постоянной основе – в то же время
вариант реконструкции существующего стадиона
был отвергнут. Наверняка мы не испытали бы столь
дикой головной боли с киевским «Олимпийским»,
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торговым центром и перекладкой коллекторов, если
бы в свое время приняли волевое решение о возведении новой арены – впрочем, предполагаем, что
была бы другая мигрень…
Проезжающие по трассе Киев – Харьков по сей
день могут убедиться и будут убеждаться еще не
один год – эту дорогу еще расширять и расширять, строить и строить, как и другие магистрали
Украины. Мечты о полноценной окружной дороге
вокруг столицы страны – дороге, которая, наконец,
разгрузила бы движение в центре, так и остались
мечтами. Недостроенный метромост на Троещину
в Киеве по сей день выглядит мертвым памятником
погибшему крану «Захарию».
Но, простите, можно ли не задуматься, не
задаться вопросом – разве плохо, что эти проблемы
все-таки вскрылись?! И мы хоть так, постепенно
занялись приведением в порядок дорог, строительством мостов и развязок, словно раньше они нас
полностью устраивали? Не говоря уже о стадионах
и аэропортах!
Ох, как полезно порой бывает взглянуть на себя со
стороны, непредвзято, чужими глазами…
Мы все живем здесь и прекрасно знаем, с какими
трудностями сталкивается любой, кто собирается
претворить в жизнь хоть что-то полезное не только
для себя, но и для общества, для страны, для народа.
Сколько раз на протяжении пяти лет подготовки
приходилось ужасаться и допускать безнадежность тупика, в который загоняли Украину интриги,
личные амбиции и какие-то неведомые интересы!
Невозможно переоценить роль Григория Суркиса
в разрешении этих мелких и крупных конфликтов,
а главное – в защите наших интересов перед УЕФА.

Украине удалось полностью
оправдать не только
доверие УЕФА, но и надежды
сотен тысяч гостей
и участников, которые,
невзирая на массированную
нелицеприятную пропаганду
против чемпионата, рискнули
приехать к нам. Увидев все
своими глазами, окунувшись
в эту теплую, душевную
атмосферу праздника,
многочисленная армия
болельщиков была обезоружена
искренностью и открытостью
славянского гостеприимства.
Но европейцы – это дело такое, их мы знаем
хуже, а вот наших… Можно было лишь догадываться, какие бури должен был смирять в душе
президент ФФУ, когда то терпел пустопорожние
обещания очередного чинуши, то не обращал
внимания на грубые нападки, то выслушивал
обвинения в сдаче того или иного города («если
оправдываешься или сердишься – значит, ты не
прав!»), то вел дела по Евро с теми, кто в открытую
намеревался его же и сместить, старательно
шельмуя на публике!
Подготовка к Евро была не только и не столько
большой стройкой – она стала хроникой непрерывных войн и разборок, схлынувших лишь
спустя некоторое время после окончания турнира.
Сейчас-то многие из тех дрязг можно вспоминать
с усмешкой… Откуда такая душевная стойкость,
Григорий Михайлович? Думается, ответ и прост,
и сложен одновременно. Такая стойкость присутствует только у людей, которые умеют отделять
главное от второстепенного, вечное от временного,
четко видят цель и ради ее достижения способны
поступиться многим.
И Евро-2012 в Украине состоялся. В нескрываемом
восторге остались все участники и зрители. Подделать, нарисовать такие эмоции невозможно.
«…Президент УЕФА до сих пор находится под
впечатлением позитивных эмоций. Так представьте
себе – какие настроения поныне царят в странах-хозяйках турнира! – торжествовал Григорий Суркис. –
По большому счету, мы впервые за двадцать лет
существования страны смогли достойно встретить
гостей, приехавших на статусное событие европейского уровня со всего мира. Расселить, накор-

мить, напоить, развеселить, да еще и обеспечить
на комфортных стадионах и в фан-зонах просмотры
классного, зрелищного футбола. Такое запоминается на долгие годы, и я уверен, что эти воспоминания обязательно позовут снова вернуться на
хлебосольную украинскую землю, которая, неожиданно для многих иностранцев, вдруг стала такой
близкой и понятной.
Кстати, итоговые цифры, приведенные экспертами, тоже говорят сами за себя. С трибун стадионов
за матчами наблюдало 1,44 миллиона зрителей,
общая заполняемость арен в течение турнира составила 98,6%! А какой популярностью пользовались
фан-зоны! По ходу турнира их посетили более семи
миллионов человек, при этом более двух миллионов
побывали только в Киеве.
Украине удалось полностью оправдать не только
доверие УЕФА, но и надежды сотен тысяч гостей
и участников, которые, невзирая на массированную
нелицеприятную пропаганду против чемпионата, рискнули приехать к нам. Увидев все своими
глазами, окунувшись в эту теплую, душевную атмосферу праздника, многочисленная армия болельщиков была обезоружена искренностью и открытостью славянского гостеприимства. Они не ощутили
себя чужими на улицах, площадях и стадионах
украинских городов. Вот это, пожалуй, и есть для
всех нас главный итог Евро-2012».
И итог этот не измеришь никакими инвестициями
и извлеченными в результате доходами. Европа,
безусловно, открыла для себя нашу страну!
Пусть многие болельщики не доехали, не
доплыли, не долетели до Украины из-за массированной кампании, которую некие доброхоты намеренно, а кто и по дури развернули в иностранных
СМИ, – люди ведь так легко поддаются убеждению…
Но те, кто побывал у нас, те сотни тысяч европейцев, кто сначала удивленно, а потом от всего
сердца веселился на трибунах и в фан-зонах, уже
никогда не смогут говорить о нашей стране кроме
как с любовью. Тому подтверждением – не только
мимолетные общения в городах, но и бесчисленные
отзывы о проведенном в гостях времени, а главное –
их лица, которые не врали.
Голландцы, чуть не плакавшие, расставаясь
с Харьковом, и потом на каждой заправке грустно
пившие кофе, оборачиваясь к городу и словно не
веря – неужели все закончилось?! Шведы, которых,
такое впечатление, потом еще долго приходилось
собирать по Киеву – настолько им приглянулись
город и страна. Да все, все, все реагировали точно
так же! И мы намеренно почти не говорим сейчас
о высоких гостях, потому что среди простых людей
не может быть дежурных комплиментов и протокольной вежливости, только непосредственность
и правда.
И от этого кто-то способен был отказаться? И это
кто-то в состоянии осуждать сейчас? Боже, как
глупо и бессмысленно.
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Слово юбиляра

Во сколько обходится право на проведение
Евро? Если исчислять в годах (поскольку
не должно же все и всегда сводиться только
к денежному эквиваленту!), то мне это стоило
пяти лет безостановочных передвижений –
полетов по всему миру. Сколько сил я на это
потратил – не знаю даже, в каких величинах
и каких единицах измерить. Могу сказать
со всей очевидностью: весь потенциал
жизненной энергии, опыта, знаний, любви
к своей стране и желания дать ей новые
импульсы я за эти пять лет полностью излил.
И эти-то годы «строгого режима» принесли
Украине желаемый результат – мои коллеги
из Исполкома УЕФА пошли нам навстречу,
дав шанс организовать незабываемый
праздник.
Февраль 2010
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Да что иностранцы – мы и сами взглянули на себя
иначе! Многие даже открыли для себя возможность
путешествий не по прекрасным далекам, а по Родине,
которая, оказывается, интересна и восхитительна, ее
только нужно привести в порядок и – зажить по-настоящему! Вспоминается трудяга-грузовичок из Одессы,
украшенный флагами всех стран-участниц, наполовину заполненный болельщиками, а наполовину –
молодым вином, которым ребята радостно угощали
прохожих, мигом превращавшихся в друзей. Болельщицкое братство – что может быть прекраснее!
За истинной благодарностью не нужно идти
в высокие кабинеты – она располагается гораздо
ниже, в пабах и на трибунах, на улицах, проспектах
и площадях. Люди – оценят.
«В первую очередь я работаю на благо украинского футбола и своей страны – это главное дело
моей жизни, – так отвечал Григорий Суркис на
вопрос, подразумевавший «оценку» проведенного
на ура европейского финала. – А Евро-2012 – самый
грандиозный в новейшей истории общенациональный проект, в реализации которого мне выпало
счастье принять непосредственное участие. Это
событие я могу приравнять разве что к появлению
на свет детей или внуков.
Если прибегнуть к эмоциональной, образной
лексике, то я бы сказал, что чемпионат Европы стал
тем самым историческим шансом, который наше
молодое государство получило в подарок на свое
совершеннолетие. Получило и грамотно воспользовалось им! А в том, что Украина сумеет как следует
распорядиться наследием турнира, у меня нет
никаких сомнений».
С высоты 2014 года, конечно, итоги Евро смотрятся
несколько иначе и сомнения насчет того, насколько
разумно и эффективно Украина распорядилась
наследием турнира, не могут не одолевать. Что ж,
быть может, пройдет еще немного времени, и мы
сумеем взглянуть на домашний чемпионат Европы
под новым углом зрения.
«Бойтесь первого движения души, – говаривал
Талейран, поучая молодых дипломатов, – ибо оно,
как правило, самое благородное». Зайдем со своей
стороны: наверное, нам и стоит доверять первому
впечатлению – тому, что родилось и окрепло непосредственно во время Евро?
Тогда все и вправду было замечательно. А если
уж кто не сумел использовать столь глобальное
событие, как чемпионат Европы, по уму – ищите
виноватого не в этой книге.
В конце концов, разве месяц счастья это так
мало, что им можно разбрасываться и даже жалеть
о нем? Глупости! Да прокрутите видео, которым
набит Интернет, вглядитесь в лица и проникнитесь –
нет-нет, Евро нужно было затеять, несмотря ни на что.
И точно также следует найти в себе силы и сказать
спасибо главному «виновнику», пусть он совершенно на этом и не настаивает. Ему ведь и вправду
сделанное дело куда важнее.

Победа, разбившая
ледяной скепсис
тех, кто не верил

Кардифф, 18 апреля 2007 года. Исполком
Европейского футбольного союза. Столица
Уэльса, классическое здание городской ратуши,
которое после таких событий стало милым
сердцу любого украинца и поляка. Весна, распустившиеся цветы, очарование доброй старой
Британии и одновременно пробуждение новой
жизни. Вроде бы это все было совсем недавно
и в то же время очень, очень давно – как будто
в другой жизни…
Конечно, мы верим, что нашу родную страну ждет
светлое и великое будущее с массой достижений и,
главное, сияющими улыбками, счастливыми лицами.
Но что бы ни случилось и какие бы фанфары ни
воспели грядущие годы, Евро-2012 в любом случае
займет достойнейшее место в пантеоне национальной славы.
Это действительно была наша общая победа –
победа, прорвавшаяся сквозь ледяной скепсис
тех, кто не верил: сначала – что мы сумеем заполучить чемпионат Европы, посмеиваясь над фантастичностью самой идеи встать в один ряд с ведущими футбольными державами; затем – что сможем
толково организовать турнир, подготовив необходимую инфраструктуру; наконец, предрекал крах

уже непосредственно перед началом мероприятия.
Как же здесь не задаться вопросом – а решились
бы мы «атаковать Кардифф», если бы четко представляли длинную и извилистую дорогу следующей
пятилетки?!
Это поражения – всегда круглые сироты, а у побед
всегда много отцов. Такая же «многородительская»
судьба ожидала и эту нашу, выстраданную и все
же состоявшуюся победу. В принципе, справедливо – в Евро вправду поучаствовало немало народу,
и вообще ничего в этой жизни невозможно добиться
без сплоченного коллектива единомышленников,
команды. Вот только давайте ни в коем случае не
забудем великую заслугу одного человека – того
самого, что явил нам это чудо и без которого уж
точно ничего бы не произошло.
Надеемся, что у нашего читателя стойкая
и правильная память… Но о таком и вспомнить
лишний раз приятно.
…8–4–0! Украина торжествует! Члены украино-польской делегации обнимаются в зале, журналисты – в пресс-центре, лица итальянских соперников застывают маской неверия и непонимания. Мы
выиграли в первом же туре без малейших вопросов!
Все голосование заняло буквально несколько минут,
и члены исполкома просто ждали назначенного
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момента, потому что так предписало ТВ. Прямые
трансляции шли на все заинтересованные страны,
а интересы телевидения в нашем деле святы.
Мы победили!!! Евро-2012 не состоится в Италии.
Он также не состоится в Венгрии и Хорватии.
Потому что состоится в Украине и Польше. Мишель
Платини достал вожделенную бумагу из конверта,
УЕФА объявил свой выбор. На сей раз никаких переносов и подвижек быть не могло. Час Х, D-day, еще
как хотите его назовите. Он настал, пробил, потряс
умы и… умчался в довольно далекую историческую
перспективу.
Пять лет, на секундочку! Нам только предстояло
осознать, что все это означает и какой груз ответственности взвалила на себя страна. Необходимо было немедленно прекратить празднование
и заняться новой, еще более тяжелой работой.
Первый, важнейший шаг, отнявший три года абсолютного и десятки лет относительного, «жизненного» времени, сделан. Но только первый…
Много слов правильных, радостных слов прозвучало сразу, массу еще предстояло произнести
с попутной раздачей наград, объятиями, поцелуями
и прочими протокольными вещами. Один из авторов
еще тогда, в Кардиффе, спустя несколько минут
после того самого события, написал – как выяснилось, пророчески: «Знаю я нас, славян – два года
квасить будем, а потом однажды утром схватимся за
опухшую голову! Как в том анекдоте: «В нашем самолете три палубы, два бассейна, кинотеатр, фонтан.
Теперь просьба занять свои места и пристегнуться,
а наш капитан попытается со всей этой … взлететь»…
Очень не хочется стать персонажами из этой байки!»
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Увы, худшие ожидания едва не воплотились,
и уже вскоре Евро в Украине оказался на грани
срыва. Кто бы мог подумать, даже представить такие
проблемы – днепропетровский аэропорт, торговый
центр «Троицкий», перекладка коллекторов под
«Олимпийским», предупреждения, фактически
ультиматумы УЕФА… Что ж, об этом еще придет
время и место поговорить. А пока опять хочется хоть
на несколько минут вернуть ощущение чистой, незамутненной радости и поделиться им с читателем.
Буйство эмоций объяснялось не только самой
победой Украины, но и ее неожиданностью. Странно,
но в успех нашей Родины мало кто верил – уж больно
мы привыкли относиться к себе самоуничижительно,
на грани презрения. И футболисты у нас всегда
играют не так, и функционеры действуют не в ту
степь, и строят не то…
Чего нам сильнее не хватает – веры в себя или
знаний? В 2007 году, наверное, все же главной
причиной было второе. На самом деле, наша победа
читалась, она выглядела прогнозируемой, хотя,
конечно, не собиралась падать к нашим ногам сама
по себе, спелым плодом с дерева. В конце концов,
такое огромное преимущество при голосовании
не возникает само по себе – за ним должна стоять
четкая логика событий и могучая подготовительная
работа. Которая и была проделана, как говорится,
«на ять»!
Восемь голосов, как уже сказано, остались за
нами. Четыре – достались Италии, и видели бы вы
печальные лица экс-главы федеркальчо Франко
Карраро и главного тренера «Скуадры Адзурры»
Марчелло Липпи… Ноль – Хорватии и Венгрии, и что

значило итальянское горе по сравнению с униженными и оскорбленными венгрохорватами! Тут уж
на Звонимира Бобана и Давора Шукера страшно
было глянуть, не то что подойти. Хотя и они, как
показалось, все понимали, в победу не особо
верили и потому довольно спокойно рассуждали
о раскладах. Ведь после массовых протестов против
Евро, которые прошли в Венгрии (партнер подвел!),
и при довольно слабенькой, чего уж греха таить,
инфраструктуре шансов у второй «спарки» не особо
наблюдалось.
Кто голосовал за итальянцев? Новоизбранный –
напомним, выборы президента УЕФА состоялись
в начале того года – Мишель Платини впоследствии признается, что поддерживал именно их.
Конечно, у нас мало кто мог уверовать в такой
расклад – президент «за», а столь многие против?
Так демократия же! Вполне реальная, которую
можно пощупать руками. Кто тогда был с Платини
в его голосовании за Италию? Англичанин, португалец, румын? Остальные – очень вряд ли. По всем
прикидкам, наши друзья не изменили нам в решающую минуту. Вот она, Европа, которая пришла к нам
уже тогда!
Внезапно стихли ядовитые голоса тех, кто пытался
убедить болельщиков – мол, президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис провалил
эту кампанию, поддержав бывшего главу УЕФА
Леннарта Йоханссона и проголосовав на выборах
против Платини! А ведь француз оценил, не мог не
оценить такую верность и последовательность –
не случайно спустя некоторое время Мишель
и Григорий стали не только соратниками, но и близкими друзьями; более того, достаточно лояльное
отношение Платини, допускаем, позволило нам
избежать куда более серьезных неприятностей
в 2009-2011 годах, на пике проблем.
«Локомотивы нашей заявки» (или правильнее

Пять лет!.. Нам только
предстояло осознать, что
все это означает и какой груз
ответственности взвалила
на себя страна. Необходимо
было немедленно прекратить
празднование и заняться новой,
еще более тяжелой работой.
Первый, важнейший шаг,
отнявший три года абсолютного
и десятки лет относительного,
«жизненного» времени, сделан.
Но только первый…

будет называть их ее лицами?) Андрей Шевченко,
Виталий Кличко, Сергей Бубка в один голос, устало
улыбаясь, раздавали бесчисленные интервью.
Рассказывали, как волновались, как подались
вперед, когда Мишель Платини потянул карточку из
конверта…
А вот и виновник торжества, деловито разговаривающий по телефону. Догадаться, каким напряжением сил и нервов обернулась для него эта победа,
в принципе, можно, но внешне он старается эту
чудовищную усталость не выдавать. Тем более, пока
чувство ликования, невероятный адреналин сильнее
любого физического опустошения.
– Григорий Михайлович, вы понимаете, что вы
сделали? И что памятник теперь точно ваш?
– Еще нужно провести Евро. И это не только мой
вклад, это общий успех!
– Ну хотя бы полпамятника, авансом…
О памятнике – это не журналисты выдумали, это
Олег Блохин. Так и сказал: «Президенту федерации
уже нужно памятник поставить. Из ничего, с нуля
поднять такое дело, при всех наших проблемах
и скандалах… Люди вместо того, чтобы делом заниматься и деньги в футбол вкладывать, разборки
устраивают!» Как же был прав Олег Владимирович…
И ошибался только в одном: никаких памятников
никто ставить не стал, благодарность у нас не очень
в чести, куда любопытнее поискать какую-то интригу,
закулисье. Если, конечно, не считать поднявшиеся
по стране стадионы и самих по себе светлых дней
чемпионата Европы.
– Очень волновались?
– Не-а. Только не потому, что был уверен в нашей
победе, а потому, что уже все, от нас зависящее,
было сделано. Дальше-то чего нервничать? Это как
на жеребьевке чемпионата мира – вытянули тебе
соперника, а ты уж потом реагируешь, нравится, не
нравится…
В чем все-таки было решающее преимущество
украино-польской заявки? Как мы сумели заставить Исполком УЕФА забыть о кризисах и недоразвитости, скандалах и коррупции? Этот вопрос
звучал чаще всего. И помимо совершенно очевидного: большие страны, большая политика, перспективы восточного, еще не охваченного в полной мере
рынка и пр., сходились на двух вещах:
1) только мы сумели бросить на чашу весов абсолютную государственную поддержку, в том числе
и присутствие в Кардиффе президентов обеих стран,
Виктора Ющенко и Леха Качиньского; об этом категорически нельзя забывать – как нам кажется, речь
Ющенко в кардиффском «Сити-Холле» значила
больше, чем противостояние парламента и президента у нас дома! Да-да, ни дня без чего-то такого –
тогда тоже разворачивалось нечто вялотекущее
и противное, парализующее власть в государстве…
2) наша делегация была самой внушительной по
количеству действующих и действовавших звезд
первой величины – вне всякого сомнения!
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Слово юбиляра

Какие аргументы я приводил, чтобы за
Украину и Польшу проголосовали восемь
членов исполкома из 12? Допустим,
беседовал с представителем Германии.
За обедом, накануне вынесения решения,
спрашиваю его: «Скажи мне, пожалуйста,
за счет чего Германия поднялась с колен
в 1954 году?» Он отвечает: «За счет
того, что выиграла чемпионат мира по
футболу, почувствовала себя нацией –
вдохновленной, эмоционально заряженной,
уверенной в том, что способна быть
общностью, которая сплотится вокруг
этого события и сможет совершить чудо.
Именно тогда страна впервые после
поражения во Второй мировой войне, после
искусственного раскола, почувствовала
себя единой». «Дайте и нам такой шанс!
– убеждал я своего коллегу. – Ты можешь
помочь моей стране, чтобы она, получившая
независимость всего 15 лет назад, бурно
прогрессировала в экономическом,
социальном, инфраструктурном плане –
как Германия в 1954-м». Такие беседы я
проводил и с другими членами исполкома...
Май 2007
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Ну а памятник… Оно Суркису нужно? Он еще не
старый, ему еще много чего предстоит! К тому же,
как ни крути, это была его работа. Вы думаете, он не
повстречался со всеми членами Исполкома УЕФА?
Обязательно, и со многими не один раз! Догадываетесь, что преимущества наших стран он постарался
преподнести в наилучшем виде? И преподнес!
Даже ярые враги Суркиса на время проглотили
языки, а некоторые и умильно прикинулись друзьями.
Крыть-то было нечем! Григорий – победитель. Это
был его триумф, который он имел полное право
отпраздновать по возвращении в Киев, если бы имел
время и желание. При всей ее, победы, «нашести» –
его успех, его завоевание. Скажите на милость, кто
еще в Украине явил способность к подвигам подобного масштаба? Посмотрим, конечно, не хотелось
бы, чтоб Суркис оставался в одиночестве на этом
Олимпе…
К тому же его первенство, его заслуги уже спустя
несколько месяцев начнут усердно оспаривать,
обвиняя в корысти (стадиончик себе, откаты!), навешивании на страну не нужного ей турнира, неоправдании ожиданий (мол, где инвестиции? – как будто
это президент ФФУ должен был их обеспечить) –
в общем, страна и населяющие ее люди вернутся к
своему обычному состоянию. А ведь именно Суркис
раздвинул наши границы реальности и фантастики,
открыв Украину Европе, вам не кажется?!
Да-да. Внешне ничего не изменилось. Но страна –
другая. Это не о февральской революции 2014 года, это
о событиях, имевших место быть задолго до нее. Уже
тогда мы переселились в новую Украину, по-прежнему
любимую до боли при всех ее прелестях и недостатках,
но обретшую новое качество – страна-организатор
чемпионата Европы по футболу 2012 года.
Нет-нет, никто не собирался сводить все к детскому
визгу на лужайке. Авторы били и по сей день, что при
старом руководстве, что при новом, бьют во все колокола, напоминая – Евро-2012 это еще не весь наш
футбол, а футбол – не вся страна! Он – лишь способ
забыться и в то же время – способ сделать нашу
жизнь лучше и правильнее…
Странное, двойственное впечатление производило польское участие в заявке. Наверное, спустя
несколько лет, когда все уже прошло и подзабылось, предъявлять старые счета не стоит… Что ж,
буквально несколько слов во имя исторической справедливости. Зачастую в парной заявке, как подчас
случается в бизнесе и дружбе, один из партнеров
идет словно прицепом, участвуя скорее территорией
и всей свою сущностью, нежели конкретно что-то
делая и продвигая.
В выборах хозяина Евро-2012 это проявилось достаточно внятно. Хорватия являла собой
футбольную державу здесь и сейчас, а не в славном
прошлом, она явно шла первым номером, а Венгрия
в меру сил и глупости отдельных несознательных
граждан мешала ей бороться. В украино-польской
заявке – тоже понятно, да? Все наши политиче-

ские разборки, тогда казавшиеся очень страшными
и громкими, не стоили одного польского скандала
с отстранением всей верхушки местного футбола
указом министра спорта Томаша Липеца. Экстренная
ситуация, для разруливания которой пришлось
приглашать самого Йозефа Блаттера. Разумеется,
при посредстве Григория Суркиса. Интересно, как
бы они сами справились – дождались бы дисквалификации от УЕФА и ФИФА за вмешательство во
внутренние футбольные дела или сумели бы доказать юридическую обоснованность претензий к
футбольному руководству?
И в 2007-м положение у них то еще, по нашим
делам немыслимое даже при самых суровых противостояниях ПФЛ и ФФУ, Ахметова и Суркиса или,
скажем, харьковско-львовских разборках (и снова –
оказывается, это была такая мелочь…)! Только-только
выбросили из первого дивизиона два клуба – гдыньскую «Арку» и лечновский «Гурник». В кардиффском
аэропорту довелось поговорить с Михалом Листкевичем – да что ж это у вас там делается? Он прямо
ответил: это не федерация, ведут расследование
прокуратура и комиссия по дисциплине, назначенная
министром спорта. Хорошо, а с мерами, принятыми
по результатам расследования, вы согласны, доказательства вины клубов найдены достаточные? Ну,
какие-то документы они предоставили… Список
наказанных уже закрыт или он будет дополняться?
Нет, скорее всего, нет. Под прицелом еще два клуба…
Все это Листкевич произносит несколько отстраненно, пересчитывая телекамеры.
Наверное, и здесь все ясно. Из всех пяти стран,
претендовавших на Евро, этот турнир, это событие
и все связанные с ним последствия, больше всего
нужен был Украине. Как она им распорядилась, это
несколько другой вопрос и другой ответ, но тогда…
Хорватия, Венгрия, Польша и тем более Италия и без
футбола бодро шлепали своим европейским путем –
как любили говорить, интеграционным. А мы тогда,
даже несмотря на приличные темпы экономического
развития (кризис 2008 года и рекордное падение
производства почти на 15% мало кто мог просчитать,
если вообще был в состоянии), с трудом осознавали,
как нам влезть на верхнюю полку уровня жизни.
Евро-2012 призван был послужить побуждением к
этому. Могучим таким импульсом.
Да мы и сейчас толком ничего не представляем,
чего уж греха таить…
А полякам чего? Им и так неплохо живется – хоть
все клубы дисквалифицируй и федерацию распусти,
зря они, что ли, в клубный футбол так мало инвестируют! Мы тоже, наверное, справимся, но без Евро
займет это гораздо больше времени.
Так казалось в 2007 году. Оставим право делать
выводы пытливому читателю…
Ну не видать было в ближайшей перспективе иного
события, которое могло бы сыграть в нашей жизни
роль, сравнимую с домашним футбольным первенством континента! Осознание этого наступило тогда

даже у народных депутатов, и законопроект о Евро2012 стал редчайшим в истории парламента поводом
к единодушному голосованию. Более того, высказываться против чемпионата Европы в том году считалось не очень приличным – вот позже, когда сначала
все замрет в полуприседе, а затем сменится власть
и повалят традиционные обвинения в коррупции,
когда дело о харьковском матче воленс-ноленс
поспособствует попытке путча в федерации футбола
и т.д., и т.п.! Но как предвидеть подобное? Что имеем,
не храним, потерявши – плачем. Если, конечно, еще
остаются слезы.
В Польше такого единства и близко не наблюдалось – ни в обществе, ни в прессе, ни во власти. Да ни
у кого его быть не могло, и вообще в истинно демократической стране единогласие не-до-сти-жи-мо!
По всем поводам.
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Короче говоря, Украина готова была из штанов
выскочить, но все же заполучить Евро. В котором
цифры 2012 запросто могли преобразоваться
в миллиарды и миллиарды…
Итак, вторник, 17-е, открылся репетицией представления украино-польской заявки. Это означало,
что мы почти в чистом виде увидели в «Сити-Холле»,
он же ратуша, то, что спустя несколько часов будет
представлено здесь же членам Исполкома УЕФА.
Точнее, должны были увидеть. Даже репетиции
по настоятельной рекомендации УЕФА прошли
в закрытом режиме. Футбольные воротилы объяснили
это так – чтобы через прессу это не повлияло на общественное мнение, не создало никакого давления.
Нет, при известной ловкости, сделав физиономию
красным британским кирпичом, проникнуть внутрь
можно было – например, затесавшись в обильные
ряды украинской делегации. Но смысл? Не так
важна та презентация… Посему отмечу лишь кулуарное недовольство нашей стороны поляками – мол,
ничего не делают, а если делают, то в последний
момент – и аналогичные эмоции партнеров: мол,
Украина преподносит все так, словно ее должно быть
процентов 80, а Польше – крохи со стола! Украина:
ага, это они сейчас проснулись, когда запахло выборами, а все три предыдущие года подобной энергии
и близко не проявляли…
В принципе, утешила вечерняя пресс-конференция
Суркиса и Листкевича. Ну, насколько могло подобное
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общение успокоить… Их самих разве что попускало
на несколько минут – чтобы с новой силой приняться
грызть! Нашим для общения с прессой досталась
комната С, итальянцам – В, угрохорватам – А. Вряд
ли кто-то упустил возможность задать себе вопрос –
уж не пророческие буковки-то?
Вот вечером ГМС выглядел невероятно изможденным. Усталым, опустошенным и в то же время
улыбающимся – сделали все, что могли, и даже
немножко больше. Правда, подробности выступления претендентов комментировать отказался –
похвалил лишь своих, назвал это экстазом, отметил
аплодисменты членов исполкома, а вот о других не
сказал ни слова, ибо необъективно это могло быть.
…Украино-польская презентация была встречена отлично, благо над сценарием потрудились от
души. И ту же самую душу вложили в свои короткие,
увязанные сценарием спичи Бубка, Шевченко,
Кличко, Кравчук, Суркис, Блохин, Бенхаккер, Листкевич, Шевиньска, Дудек, Лято и Смолярек. Дудек
и вовсе Шеву приглашал включиться, а Андрей, в свою
очередь, – Кличко… На что Виталий сказал – вот, мол,
когда-то меня спросили после победы на ринге, о чем
еще осталось мечтать, так я сейчас вам скажу: мечтаю,
чтобы Украина с Польшей приняли Евро-2012!
А главное – от Польши с Украиной выступили
живые президенты, в то время как Италия ограничилась телеобращением своего. Видимо, сочла, что
хватит с исполкомовцев Марчелло Липпи…

Италия вообще ведет себя несколько высокомерно: дескать, хотите – берите, не хотите – не берите,
а танцевать мы тут из последних сил не собираемся, потому что вы и так все о нас прекрасно знаете.
Никаких лишних телодвижений, по крайней мере,
на поверхности. Хорватия с Венгрией несколько
невнятны, упирая не столько на футбол, сколько на
детишек и туристическую привлекательность своих
стран. Венгрия вообще производит впечатление
случайно забредшей на это мероприятие – если у нее
полно собственного народу не хочет никакого Евро!
И ведь не откажешь им в определенной логике –
зачем совершенно не футбольной по нынешней сути
стране такое соревнование? У них ведь действительно футбол в загоне, уж лет тридцать как… Со
времен победы «Динамо» над «Ференцварошем»
в финале Кубка кубков в 1975 году.
Букмекеры в среднем затаились на позициях 1,7–1,9
на победу Италии и 3,0 на победу Украины с Польшей.
Хорваты с венграми котировались на уровне 5,0.
…На что могли повлиять телодвижения последнего дня, все эти презентации с их пафосом и вежливыми аплодисментами зрителей? Листкевич разумно
молвил, что помогут они вряд ли, а вот испортить
впечатление в случае неудачного выступления
могли. И добавил: «Как говорят у нас в Польше,
это означало поставить точку над «i». По понятной
причине украинская часть присутствующих весело
расхохоталась… Чего было в нашем смехе больше –
искренней радости или нервного ожидания?
Понятно, что многих в делегации дико смущал
очевидный вопрос: что ж это у нас все слишком
хорошо выходит? Где порвется, где тонко? Не
может ведь все так гладко пройти… Ведь каждый
член исполкома – сложнейшая личность со своими
предпочтениями, с собственными как стратегическими, так и сугубо эгоистическими, сиюминутными
соображениями!
Прогноз сверху? Был такой вопрос. Листкевич ограничился тем, что предположил – судьба определится
лишь во втором туре. Суркис вспомнил, что в свое
время хотел стать метеорологом, а потому принципиально против всяческих прогнозов. Вот если его
спросить, чего он хочет, то ответит, что нашей победы
уже в первом туре. Но и от варианта, предложенного
коллегой, соратником и другом, тоже не откажется –
пусть и во втором, лишь бы выиграть!
Поражение означало бы безутешность. Как
минимум в первые часы, дни, недели. Григорий
Михайлович еще в самолете по пути туда четко
сказал: «Это вам не олимпийское движение, где
победа не главное! Здесь победитель получает все,
а проигравший… Проигравший тоже кое-что получает, в основном, из того, что сам себе построил. Но
не более того. Потому-то поражение будет для нас
страшным ударом».
И после пресс-конференции в «Сити-Холле» во
вторник, когда заявки были представлены и от нас
практически ничего уже не зависело, Григорий

Михайлович потихоньку, в узком кругу, признается:
«Верите ли, много в моей жизни было всякого –
дети рождались, внуки, в парламент я избирался… Но никогда так не волновался, ничего не
ожидал с таким нетерпением!» И пообещал: «Если
мы не победим – тот день, когда родилась идея
о совместной организации чемпионата Европы
в наших двух странах, я постараюсь забыть как
страшный сон».
Наверное, потому, что будет очень тяжело
вспоминать…
Ведь мы уже совсем забыли, что не так давно
в шансы Украины хотя бы изобразить борьбу за Евро
никто не верил. И что попадание во второй, решающий отборочный тур впереди Турции и Греции
стало истинным чудом! Сейчас мы ждали только
победы. Второе, третье место – это уже никого не
волновало. Vae victrix. Горе побежденным.
…Среда, утро. Напряжение растет, неизвестность
пугает, давит, душит. Вспоминается, как веселились накануне итальянцы. А они разве умеют иначе,
южане-то?!
Сплошные «но», «однако», «зато», «а если». ГМС
намекал, что вряд ли сумеет заснуть этой ночью. На
ужин с членами Исполкома УЕФА его и итальянца
Карраро не допустили – чтобы не давили. Довелось
вместе с Листкевичем отправляться на совместное
принятие пищи с министром спорта Уэльса. До еды
ли здесь! Думать, искать, вдруг осенит в последний
момент еще какой-нибудь идеей… Не спать – сон не
придет, и не надейтесь.
В «Сити-Холле» – не продохнуть и не пробиться.
Гудит журналистский люд, готовит «рыбы» под
различные исходы голосования. Хотя варианта
может быть только два – пан или пропал. Остальное –
никчемушный треп по поводу.
Наступает та самая стадия, когда уже нет журналистов, звезд, президентов – все сливаются в едином
порыве, все живут одним ожиданием. Все в этот
миг – простые люди, простые болельщики.
Бьют часы на старой башне, как будто предвещают
наступление новой эры. Прямо под бой часов собравшийся в зале приемов народ приветствуют: «Доброе
утро! Добро пожаловать в Уэльс!»
Наконец на трибуну поднимается мсье Мишель. И…
Платини не затягивает с объявлением, укладываясь в несколько коротких слов. Украина и Польша
по-бе-дили!!!
«Сегодня Украина и Польша избраны Исполкомом
УЕФА для приема Евро-2012, и, вне всякого сомнения,
они достойные победители. Однако сегодня нет
проигравших, потому что только одна заявка могла
выиграть…»
Странное, признаться, заявление, наш президент
говорит, как нам кажется, куда логичнее. Но какая
теперь уже разница?!
…А потом начались проблемы. Не сразу, конечно,
по возвращении в Украину. Но мы все преодолели.
И еще преодолеем.
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Событие, которое
можно поставить
в один ряд с рождением
самой Украины
28 сентября 2003 года во Львове на
совместном заседании Исполкома ФФУ и Совета
Польского футбольного союза руководителями
национальных ассоциаций двух соседних стран
было принято решение об участии в конкурсе
за право принять Евро-2012. 28 января 2005
года Украина, а три дня спустя и Польша,
подали в УЕФА официальные заявки на участие
в тендере. А 18 апреля 2007 года в старинном
валлийском замке «Сити-Холл» в Кардиффе
около 13.00 по киевскому времени были объявлены окончательные итоги голосования членов
Исполкома УЕФА.
Отечественная делегация в составе 65-ти человек
вылетела в столицу Уэльса чартерным рейсом днем
в понедельник, 16 апреля. Помимо функционеров
в ее состав вошли такие авторитетные в спорте
личности, как Сергей Бубка, Олег Блохин, Виталий
Кличко, глава Паралимпийского комитета Украины
Валерий Сушкевич, а также первый Президент
Украины Леонид Кравчук и вице-спикер парламента Николай Томенко. А после короткой посадки
в Варшаве, где салон лайнера пополнился коллегами
из Польши, количество легенд на его борту возросло
вдвое. Среди них были знаменитые в прошлом футболисты «красно-белых» Гжегож Лято и Влодзимеж
Смолярек, а также трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ирена Шевиньска.
Уже в Кардиффе к землякам должны были присоединиться выступающие в английских клубах нападающий Андрей Шевченко из «Челси» и вратарь
«Ливерпуля» Ежи Дудек. В эти же сроки с рабочим
визитом в Великобританию отправился Президент
Украины Виктор Ющенко, который планировал
принять участие в презентации совместной заявки
наших стран на заключительном этапе тендера.
Решил не отставать от него и глава Польши Лех
Качиньский, который в срочном порядке тоже
вылетел на Острова.
«Мы сделали очень много, очень плодотворно
поработали над подготовкой нашего совместного предложения, – отметил в беседе с сопровождавшими делегацию журналистами Григорий
Суркис. – Поэтому на завершающем этапе тендера
нам остается изложить свои аргументы так, чтобы
у членов исполкома не осталось никаких сомнений

в возможности Украины и Польши на соответствующем уровне принять финальную часть континентального первенства».
«Наши шансы на победу ничуть не меньше, чем у
итальянцев или хорватов с венграми, а, может, даже
больше, – в свою очередь отметил глава Польского
футбольного союза Михал Листкевич. – Главные
наши козыри – это фантастический общественный
интерес к организации чемпионата Европы, максимальная поддержка этого проекта на государственном уровне и восточный вектор, объявленный
недавно самим УЕФА».
Не сомневался в том, что шансы украино-польской заявки весьма велики, и многолетний рулевой
российского футбола Вячеслав Колосков: «Сегодня
Союз европейских футбольных ассоциаций со все
большей заинтересованностью смотрит в сторону
Восточной Европы. Ведь не случайно Москве доверили проведение финала Лиги чемпионов в 2008
году. Если в УЕФА оценят как стопроцентные
гарантии Украины и Польши в отношении строительства новых стадионов, отелей, аэропортов
и дорог, шансы ваших стран, на мой взгляд, будут
очень высокими».
Колоскову как члену Исполкома УЕФА надлежало непосредственно отдать свой голос одной
из заявок. Кроме него, таким же правом обладали Сенеш Эрзик (Турция), Джеффри Томпсон
(Англия), Анхель Мария Вильяр Льона (Испания),
Герхард Майер-Форфельдер (Германия), Мариос
Лефкаритис (Кипр), Жилберту Мадаил (Португалия), Джозеф Мифсуд (Мальта), Пер-Равн Омдаль
(Норвегия), Мирча Санду (Румыния), Мэтью Спренгерс (Голландия) и, конечно же, Мишель Платини.
При этом два исполкомовца, бывший глава
Итальянской федерации футбола Франко Карраро
и президент ФФУ Григорий Суркис как лица заинтересованные из числа голосующих были исключены.
Для победы в первом туре одной из заявок
достаточно было набрать более половины голосов.
Если же никому из кандидатов этого не удавалось
сделать, тогда во втором туре оставалось бы два
претендента. В таком случае мнение Платини, при
определенных раскладах (полном паритете сторон),
становилось решающим…
Заседание Исполкома УЕФА началось во вторник,
17 апреля, в кардиффском отеле «Сент-Дэвидс»
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и сперва было посвящено текущим вопросам (обсуждалась, в частности, необходимость расширения
количества финалистов континентального первенства, были приняты новые регламенты проведения
Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и других клубных
турниров, одобрено вступление в Хартию массового
футбола ряда стран Старого Света). К Евро-2012
обратились ближе к вечеру. С 17.30 всем финалистам
тендера была предоставлена возможность презентовать членам исполкома свои окончательные
заявки, при этом 30 минут отводилось собственно
на презентацию, а еще 15 – на вопросы и ответы.
А вынести вердикт высокому жюри, хорошенько за
ночь все обдумав и взвесив «за» и «против», надлежало только наутро 18 апреля.
Украине и Польше согласно жребию выступать выпало после хорватов с венграми и перед
итальянцами. Презентация прошла под девизом
«От моря до моря». Ведь именно между Балтийским и Черным морями географически расположены заявленные на проведение матчей турнира
города – по шесть от каждой страны. При этом наши
Киев, Донецк, Львов и Днепропетровск значились
основными, а Одесса и Харьков – запасными (от
соседей статус главных имели Варшава, Вроцлав,
Гданьск и Познань, а в резерве остались Краков
и Хожув).
Началась презентация со вступительного слова
президентов. Лех Качиньский, в частности, отметил,
что проведение первенства континента в Польше
и Украине позволит наконец-то воплотить в жизнь
мечты миллионов жителей Восточной Европы.
«Сегодня наши страны переживают экономический подъем, – подчеркнул глава польского государства. – И я со своей стороны могу пообещать,
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что если УЕФА удостоит нас чести принять на своей
территории это престижнейшее состязание, оно
надолго запомнится болельщикам всего мира как
лучший турнир в истории чемпионатов Старого
Света. Мы не подведем!»
Затем слово взял Виктор Ющенко: «Украина
с огромным энтузиазмом восприняла новость о том,
что мы имеем реальные шансы принять у себя
Евро-2012. Ведь футбол – это неотъемлемая часть
нашей культуры и истории. Это частичка сердца
каждого украинца. Футбол всех нас вдохновляет
и объединяет…
Конечно же, мы осознаем, что Украине и Польше
достаточно сложно конкурировать со странами,
где футбольные традиции не нарушались историческими катаклизмами, где уже существует инфраструктура, которую мы только создаем. Однако
мы уверены – на том небывалом эмоциональном
подъеме, который переживают наши страны,
мы за пять лет сделаем больше, чем при других
раскладах едва ли сумели бы сделать и за полстолетия. Вокруг этой идеи сегодня сплотились все –
простые люди, спортсмены, бизнесмены, политики.
И если нам доверят принять этот турнир, мы это
доверие, обещаю, оправдаем!»
Далее вниманию членов Исполкома УЕФА был
предложен небольшой, но содержательный ознакомительный фильм «От моря до моря», название
которого, собственно, и послужило девизом украино-польской презентации. В ленте речь шла
о геополитическом положении обеих стран, а также
этническом разнообразии и численности их населения. Лейтмотив промо-ролика: «Нас 85 миллионов! Мы умеем работать, умеем мечтать и умеем
побеждать!»

После этого к присутствующим обратился
Григорий Суркис: «Уважаемые коллеги, члены
Исполкома УЕФА! Никто, кроме вас, не поймет всей
деликатности положения, в котором я нахожусь
сегодня. С одной стороны перед вами человек,
который, как и вы, представляет корпоративные
интересы европейских футбольных ассоциаций
в мире. Но с другой, я в силу особенных обстоятельств имею честь вместе со своим польским
коллегой представлять на этой сцене интересы
85-миллионного населения двух европейских
государств.
Хочу подчеркнуть, исторически футбольных государств, которые заслуженно включены вами в круг
претендентов на право реализовать амбициозный
проект под названием Евро-2012. Представьте
себя на этом месте – и вы поймете, какие чувства
переполняют мое сердце, хотя я и стараюсь сохранять разум холодным и прагматичным. Поэтому
и обращаюсь не к вашим эмоциям, а к логике
и рационализму.
Обратите внимание на уникальное стечение
обстоятельств, при котором учитываются как
корпоративные интересы УЕФА, декларирующего
интенсивное продвижение европейских стандартов
развития футбола на Восток, так и чаяния 85-ти
миллионов болельщиков. Разве может сегодня
авторитетное жюри проигнорировать все эти несомненные выгоды и реальную возможность воплощения на практике задекларированных УЕФА
принципов?
Мне кажется, это риторический вопрос. У нас
нет ни малейших сомнений в последовательности политики президента Союза европейских
футбольных ассоциаций и членов Исполкома УЕФА
относительно этой стратегической миссии. И это
вселяет в нас надежду».
Оптимизмом было пронизано и выступление
Михала Листкевича, который упомянул о былых

Выдержав театральную паузу
и даже, как показалось, немного
нервничая, Мишель Платини
вскрыл конверт и извлек из него
лист бумаги, на котором было
написано: «Poland & Ukraine».
Ликованию нашей делегации не
было предела! Ведь этот день,
18 апреля 2007 года, стал одним
из самых знаменательных в
новейшей истории украинского
государства.

успехах польского футбола, пользуясь случаем,
прямо со сцены передал привет легендарному Гжегожу Лято, находившемуся в зале, и не
преминул напомнить членам исполкома о том, что
в прошлом году Польша на самом высоком уровне
провела финальный турнир юниорского первенства континента. «Мы уверены, что сможем оправдать все ожидания и совместными усилиями двух
стран организуем самый лучший чемпионат Европы
в истории УЕФА!» – воодушевленно резюмировал
глава ПФС.
В подтверждение сказанному членам исполкома
был предложен еще один ролик, повествующий
об истории и культуре наших государств, транспортном сообщении между ними, туристических
изюминках. Была затронута и тема инфраструктуры – проекты строительства и реконструкции
спортивных арен, аэропортов, дорог, гостиниц.
Не были обойдены вниманием и уже имеющиеся
в наличии объекты.
Ярким и эмоциональным получился выход на
сцену конференц-зала отеля «Сент-Дэвидс» Сергея
Бубки и Ирены Шевиньской. «Как и Сергей, я
являюсь представителем другого вида спорта, но
как болельщик неравнодушна к футболу, – отметила вице-президент НОК Польши. – И я очень рада
быть сегодня здесь и принимать участие в событии,
которое имеет неимоверно важное значение для
развития всего европейского спорта. Не сомневаюсь, что у наших стран есть все шансы не только
получить Евро-2012, но и провести его на отличном
уровне. Согласен, Сергей?»
«Конечно, Ирена, – ответил наш знаменитый спортсмен, многократный рекордсмен мира по прыжкам
с шестом, с июня 2005 года возглавлявший Национальный олимпийский комитет Украины. – Я как
член координационного комитета по организации
Олимпийских игр в Пекине осознаю всю ответственность, которую мы несем, принимая решения
о проведении важнейших соревнований. Я
участвовал в подготовке заявки Украины и Польши
с самого начала. Вместе с Иреной имел честь передавать заявочные документы в УЕФА в мае 2006-го.
И могу со всей ответственностью заявить, что наши
страны готовы предоставить самую большую сцену,
которую когда-либо имели чемпионаты Европы по
футболу».
После этого Сергей Бубка пригласил к микрофону наставников сборных Украины и Польши –
Олега Блохина и Лео Бенхаккера. «16 из 52-х
чемпионатов бывшего СССР выиграли украинские клубы, – напомнил присутствующим обладатель «Золотого мяча» 1975 года. – Ныне наш футбол
переживает свое второе рождение. Прошлым
летом национальная команда стала четвертьфиналистом первенства планеты, а «молодежка»
выиграла серебряные медали чемпионата континента. Каждый год в нашей стране появляются
талантливые исполнители, в Украине развиваются
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уникальные школьные программы. А благодаря
Евро-2012, уверен, мы откроем тысячи новых имен».
Напоследок свои аргументы в пользу проекта
«От моря до моря» изложили обладатель «Золотого
мяча» 2004 года Андрей Шевченко и известный
польский голкипер Ежи Дудек, а также первый
Президент в истории независимой Украины Леонид
Кравчук. И, надо сказать, доводы представителей
Польши и Украины оказались весьма убедительными, поскольку на следующее утро у большинства членов Исполкома УЕФА не осталось сомнений
в том, кому следует отдать свой голос…
Когда на сцену «Сити-Холла» после краткого
вступительного слова директора УЕФА по связям
с общественностью Вильяма Гайара вышел президент Европейского футбольного союза Мишель
Платини, трудно было удержаться от волнения.
Выдержав театральную паузу и даже, как показалось, немного нервничая, глава континентального футбола вскрыл конверт и извлек из него
лист бумаги, на котором было написано: «Poland
& Ukraine». Ликованию нашей делегации не было
предела! Ведь этот день, 18 апреля 2007 года,
стал одним из самых знаменательных в новейшей
истории украинского государства.
«15 лет назад родилась независимая Украина, –
слова Григория Суркиса, которому вместе
с Михалом Листкевичем Платини тут же предоставил возможность выступить перед залом,
тонули в гуле эмоций. – Нам был дан шанс реализовать себя в новой стране. И вот теперь мы получили новый вызов судьбы, который сулит новые
ощущения. Я благодарю всех, кто отдал свои голоса
за Украину и Польшу, тех своих коллег, которые
доверились нам. Обещаю, мы сделаем все, чтобы
оправдать ваше доверие!»
В свою очередь президент Польской футбольной
ассоциации отметил, что конкуренция была сложнейшей, «но мы победили»! «Приглашаю всех на
чемпионат Европы, который пройдет в Польше
и Украине! Вы не пожалеете! Дружба между
нашими странами имеет большие традиции, а этот
турнир лишний раз подчеркнет исторические связи
двух славянских народов».
«Буду откровенен – я безгранично счастливый
человек! – заверил Григорий Суркис журналистов
спустя некоторое время после того, как первые
эмоции улеглись. – Признаюсь, с одной стороны, я
верил в наш успех, но с другой – у меня, что вполне
объяснимо, порой возникали какие-то сомнения.
Окончательно поверил в победу только тогда,
когда Мишель Платини достал из конверта листок
с названием наших стран. В тот момент я почувствовал какую-то внутреннюю опустошенность –
триумфально для нас закончился большой, напряженный период. Но сразу поймал себя на мысли, что
нужно вновь засучить рукава и браться за работу –
с тем, чтобы уже готовиться непосредственно к
самому чемпионату Европы.
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Я много раз спрашивал себя, возможно ли
добиться такого успеха одному? И понимал, что
это вопрос риторический. Поэтому я рад, что все мы
вместе добыли эту победу. Показательно, что с нами
были и президенты Украины и Польши, которые
лично прилетели в Кардифф, и первый глава нашего
государства Леонид Кравчук, стоявший у истоков
суверенитета Украины, и знаменитые наши атлеты,
которых отлично знают во всем мире…
Я считаю, что предоставление нам права провести
Евро-2012 настолько важное событие, что его можно
поставить в один ряд с рождением самой Украины.
Благодаря этой победе мы можем сделать очень
многое для будущего наших стран. По крайней
мере, за те пять лет, которые остались до чемпионата Европы, пройти такой путь, который в обычных
условиях не смогли бы преодолеть и за три-четыре
десятилетия. У нас появился отменный стимул для
того, чтобы ускорить развитие наших государств».
Понятно, что абсолютно противоположную
реакцию решение Исполкома УЕФА в Кардиффе
вызвало у проигравших. Особенно усердствовали
итальянцы. И если высказывания официальных
лиц носили более-менее толерантный характер, то
местные средства массовой информации в выражениях не стеснялись. Туринская газета Tuttosport,
к примеру, назвала выбор чиновников из Ньона
оскорбительным для своей страны. Авторитетная
La Stampa удивлялась, как это «старая советская модель автомобиля «Москвич» обогнала
«Феррари». А миланская Gazzetta dello Sport журила
Платини: «Француз либо сам нас предал, либо
предали его, потому что еще накануне он сигнализировал Италии о том, что турнир у нее в руках».
Вместе с тем недавно избранный глава Федерации футбола Италии Джанкарло Абете назвал
решение исполкома политическим. Легендарный
в прошлом вратарь, а затем тренер и функционер
Дино Дзофф тоже предположил, что на расклад
в Кардиффе повлияли вовсе не футбольные факторы.
А Марчелло Липпи, менее года назад приведший
«Скуадру Адзурру» к четвертому в ее истории титулу
чемпиона мира, был убежден в том, что апеннинцы
сами виноваты, не вовремя вскрыв коррупционный
нарыв в кальчо. Правда, тут же предупредил хозяев
Евро-2012: «Не обольщайтесь – эйфория скоро
закончится, а работы у вас – непочатый край».
Недовольны были и хорваты с венграми. «Я
в шоке! Вне всяких сомнений, наша кандидатура была оптимальной. Я был уверен в победе», –
заявил экс-наставник «клетчатых» Мирослав
Блажевич. Его коллега, хорват по происхождению,
но гражданин Австрийской Республики Отто Барич
признался, что мог бы еще понять, если бы тендер
выиграла Италия, но чтобы Украина и Польша – это
выше его разумения. А премьер-министр Венгрии
Ференц Дьюрчань упрекнул членов Исполкома
УЕФА в том, что на них давили экономические
факторы…

Доверьтесь нам,
И мы проведем
лучший ЕВРО в истории

…Триумфальное для нашей страны заседание
Исполкома УЕФА в Кардиффе стало итогом
кропотливой, чуть ли не ежедневной работы
по продвижению Евро-2012 в Украине и Польше.
Но это был хоть и едва ли не самый важный,
однако всего лишь промежуточный этап на
пути к цели. За пять лет следовало сделать
столько, сколько в иное время не удалось бы
осилить и за десятилетия. Недаром Григорий
Суркис назвал этот период в жизни украинского государства «пятилеткой Ренессанса» –
именно таковыми виделись ближайшие годы
главе национальной федерации.
Сказать, что этот путь был усеян шипами, было
бы слишком мягко. Сложности, препоны, а порой
и откровенный саботаж не раз ставили проект
на грань срыва. Порой даже у соседей-поляков

опускались руки. Но твердость и уверенность,
с которыми президент футбольной Украины шаг
за шагом вел своих единомышленников к конечному результату, не могли не восхищать и не вдохновлять. Причем с самого первого дня, когда
28 сентября 2003 года во Львове на совместном
заседании Исполкома ФФУ и Совета Польского
футбольного союза руководителями национальных
ассоциаций двух соседних стран было принято
решение об участии в конкурсе за право принять
Евро-2012.
Инициатива не осталась незамеченной не только
общественностью, но и руководством страны.
И уже в апреле 2004 года тогдашний Президент
Украины Леонид Кучма подписал Указ «О некоторых мероприятиях по подготовке к проведению в Украине финальной части чемпионата
Европы 2012 года по футболу», которым поддержал
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Слово юбиляра

Один мудрец сказал: «Мечта исполняется
посредством веры». Мои мечтания тоже
не витают где-то в облаках, в отвлеченных
сферах, а базируются на реальности,
на конкретных делах и поступках. При
этом моя внутренняя реальность, моя
внутренняя вера кому-то может казаться
утопией или самообманом. Наверняка вы
помните, сколько людей называли Суркиса
утопистом или авантюристом, когда мы
начинали безнадежную, по их мнению,
борьбу за право принять в Украине финал
чемпионата Европы по футболу. Но то, что
еще лет пять назад казалось недостижимым,
сейчас уже выглядит таким осязаемым и
правдоподобным...
Сентябрь 2009
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ФФУ и поручил Кабинету министров совместно
с другими государственными и общественными
структурами разработать комплекс мер по качественному продвижению и реализации проекта.
Практически тут же была создана Исполнительная
дирекция Евро-2012, которую возглавил вице-президент НОК Украины Иван Федоренко.
Не медлил и Польский футбольный союз, в свою
очередь, заручившись поддержкой парламента
страны. Это позволило обеим странам вовремя, до
конца января 2005 года, подать предварительные
заявки на участие в тендере в УЕФА. Аналогичной
возможностью воспользовались и другие претенденты – Италия, Греция, Турция, Россия, Румыния,
Венгрия с Хорватией и даже Азербайджан. Правда,
к ноябрьскому заседанию Исполкома УЕФА на
Мальте Россия, Румыния и Азербайджан от участия
в конкурсе по разным причинам отказались. Тем не
менее конкуренция предстояла отчаянная.
20 августа в штаб-квартире УЕФА в Ньоне
совместная заявка Украины и Польши на проведение чемпионата Европы 2012 года была зарегистрирована официально. Два тома по 400 страниц
каждый, в которых детально излагалась информация о состоянии и перспективах развития социальной и спортивной инфраструктуры в обеих
странах, были подготовлены строго в соответствии
с требованиями Европейского футбольного союза.
Кроме того, президенты Украины и Польши,
Виктор Ющенко и Александр Квасьневский,
а также премьер-министры и главы парламентов
подписали обращение к тогдашнему главе УЕФА
Леннарту Йоханссону и дали свои гарантии проведения этого форума на самом высоком уровне. Тем
более что, согласно выводам специально проведенной международной социологической экспертизы, 85 процентов украинского населения и 67
процентов поляков поддерживали идею проведения в наших странах Евро-2012.
«Главное теперь в ноябре на Мальте оказаться
на своеобразном пьедестале этого конкурса, –
не скрывал волнения Григорий Суркис. – Ведь из
пяти оставшихся кандидатов УЕФА определит
тройку стран, которые продолжат борьбу за победу
в тендере. Двум другим придется отступить…»
8 ноября 2005 года стало днем, принесшим
первую серьезную победу украино-польской заявке
на пути к триумфу в Кардиффе. Промежуточным
победителем отбора, как и предрекало большинство аналитиков, стала Италия – 11 голосов. Девять
«баллов» набрали венгры и хорваты. Третье же
место и последнее проходное в стартовом раунде
заняли Украина и Польша (семь голосов), которые
всего на один пункт опередили Турцию (грекам
было отдано всего два «балла»).
«Когда я услышал, что вторыми оказались
Венгрия и Хорватия, я начал потихоньку сползать
со стула, – признавался впоследствии президент
ФФУ. – Мне не верилось, что мы сможем попасть

в тройку призеров, так как две заявки из Восточной
Европы на втором этапе тендера – это, казалось,
нереально. Но какова же была радость, когда
выяснилось, что третьими счастливчиками стали
именно мы!..»
«Украина опередила нас в отборочной группе
чемпионата мира и на первом этапе тендера на
проведение Евро-2012, и во многом это заслуга
вашего футбольного президента. Я давно слежу за
развитием вида спорта номер один в вашей стране
и не могу не отметить, что с приходом к рулю национальной федерации Григория Суркиса прогресс
украинского футбола, как профессионального, так
и массового, стал не просто очевиден – он впечатляет», – заметил на состоявшемся в декабре 2005
года VII Конгрессе ФФУ почетный делегат форума,
первый вице-президент УЕФА Сенеш Эрзик.
Но самого Григория Михайловича уже больше
волновали не предыдущие успехи, а те проблемы
и вызовы, которые создавало незаконное строительство буквально бок о бок с НСК «Олимпийский»
торгово-развлекательного
центра
«Троицкий», который, словно монстр, угрожающе
расползался по предстадионной площади. Это не
только вынуждало в целях безопасности ограничить доступ на арену зрителей (в том числе и на
поединки отбора очередного континентального
первенства с такими соперниками, как Италия
и Франция), но и в целом ставило под угрозу дальнейшее участие Украины в тендере на проведение
Евро-2012. Ведь НСК в поданном в УЕФА досье был
заявлен как главный стадион турнира, на котором
планировалось провести финальный матч.
«По сути, мы сегодня присутствуем на похоронах
НСК «Олимпийский», – с сожалением констатировал Григорий Суркис на заседании Исполкома
ФФУ 26 февраля 2006 года. – Признаюсь честно,
мне не хочется выглядеть посмешищем в глазах

представителей УЕФА, которые будут оценивать наш презентационный стенд на мартовском
Конгрессе в Будапеште. Ведь если строительство
не будет приостановлено, не будут выдержаны
архитектурные проекты, то арена утратит статус
и олимпийской, и национальной. И, что самое
обидное, перечеркнет все наши усилия по проведению Евро-2012».
К сожалению, на первых порах все попытки обратить внимание власть предержащих на то, что
ТРЦ «Троицкий» является угрозой интересам всей
страны, были безрезультатными. «Ход событий
напоминает мне сообщения с фронта, – признавался Григорий Михайлович. – Я не хочу говорить
о том большом количестве встреч, совещаний,
переговоров и экспертиз, которые велись. Только
констатирую факт – окончательное решение до сих
пор не принято, строительство продолжается».
…Тем временем 23 марта на Конгрессе УЕФА
в Будапеште оставшиеся участники тендера
представили делегатам свои презентационные
стенды – украино-польский был признан самым
ярким и всеобъемлющим, и это стало еще одним
шагом к продвижению Евро-2012 в наших странах.
Как и презентация окончательных досье, которая
в рамках второго этапа тендера состоялась 31
мая в штаб-квартире Европейского футбольного
союза и на которой украино-польская делегация
вновь была самой убедительной. А впереди
маячил сентябрьский визит в нашу страну
представительской делегации инспекторов из
Ньона. И – новые переживания по поводу НСК
«Олимпийский».
«В борьбе за эту арену мы открыли уже, наверное,
четвертый фронт. Но я все же думаю, что мы сможем
найти выход из сложившейся ситуации, хотя у
инспекторов УЕФА, конечно же, возникнут вопросы.
И здесь очень многое будет зависеть от Прези-
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дента страны, премьер-министра, мэра города. Они
должны сказать свое веское слово в защиту национальной гордости, которой, без сомнения, является «Олимпийский», – не терял надежды Григорий
Суркис.
…Сентябрьский визит в Украину делегации УЕФА
должен был стать ключевым в свете реализации
проекта Евро-2012, поскольку первоначально руководство Европейского союза футбольных ассоциаций планировало сделать окончательный выбор
хозяина турнира 8 декабря 2006 года. В поездке
по стране, которая проходила по маршруту Львов –
Киев – Донецк – Днепропетровск (в заявке Украины
числились еще Харьков и Одесса), гостей сопровождал лично Григорий Суркис. А среди инспекторов
были такие видные функционеры континентального футбола, как Михаэль Зальцер (глава комитета соревнований национальных сборных), Гэри
Бин (член комитета соревнований национальных
сборных), Джорджо Маркетти (директор отдела
профессионального футбола), Марион-Николь
Броер (координатор соревнований УЕФА), Кристоф
Йонг (менеджер по подготовке Евро-2012) и Майкл
Кисс (руководитель отдела массовых мероприятий).
Понятно, что представители регионов постарались предстать перед визитерами в наилучшем
свете, и, похоже, им это удалось. По крайней мере,
Джорджо Маркетти и Гэри Бин в своих коммента-
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риях высоко оценили шансы Украины и Польши
на победу в тендере. А наиболее насыщенной
программа пребывания гостей из УЕФА была,
естественно, в столице, где у посланцев из Ньона,
в частности, состоялась встреча с новоизбранным
Президентом Украины Виктором Ющенко, заверившим их, что все объекты, необходимые для
проведения Евро-2012 в нашей стране, будут соответствовать европейским требованиям. В том числе
и НСК «Олимпийский», проект реконструкции которого также был представлен для ознакомления
инспекторам УЕФА.
«Я уже устал поднимать этот набивший оскомину
вопрос, – признался Григорий Суркис. – Замечу
лишь, что не завидую тем, кто пытается уничтожить наше историческое, культурное и спортивное
наследие. Их ожидают большие неприятности».
Вместе с тем Григорий Михайлович был уверен
в том, что все препятствия удастся преодолеть: «На
первом этапе тендера Украина опередила страны,
которым многие отдавали предпочтение. Теперь мы
знаем, что нужно предпринять для общей победы,
и постараемся не упустить свой шанс. Возможно, я
настроен слишком оптимистично, но как реалист
и прагматик, считаю, мы можем доказать УЕФА, что
не только хотим, но и имеем все возможности для
проведения чемпионата Европы. Доверьтесь нам,
и мы докажем, что континентальный футбольный

форум в Украине и Польше станет лучшим из всех
проведенных…»
…29 ноября 2006 года в Киеве был открыт украинский Дом футбола. В торжествах по этому случаю,
вписавшихся в программу празднования 15-летия
ФФУ, приняли участие тогда еще президент УЕФА
Леннарт Йоханссон, а также его будущий преемник,
член Исполкома Европейского союза футбольных
ассоциаций Мишель Платини, генеральный секретарь ФИФА Урс Линси, глава оргкомитета ЧМ-2006
Франц Беккенбауэр, представители более 20-ти
национальных федераций, многочисленные зарубежные гости, отечественные специалисты, функционеры, ветераны футбола и журналисты.
Ультрасовременное
пятиэтажное
здание
в районе верхнего поля НСК «Олимпийский»,
возведение которого обошлось в 85 миллионов
гривен и длилось менее полутора лет, поражало
своей функциональностью и оснащенностью.
В нем нашлось место не только для администрации ФФУ и сотрудников ее 16-ти комитетов,
но и для эксклюзивного коммерческого партнера
федерации – компании «Украина Футбол Интернэшнл», собственного медиа-центра, мини-типографии, музея истории украинского футбола. А для
проведения совещаний, заседаний руководящих
органов, в том числе и исполкома, было предусмотрено четыре конференц-зала, оборудованных
компьютерами и плазменными экранами.
«Честно говоря, такого великолепия я еще не
видел ни в одной стране, – признался Йоханссон. –
Прекрасная композиция строения позволяет говорить о том, что все службы, которые будут здесь

«Такого великолепия я еще
не видел ни в одной стране, –
признался Леннарт Йоханссон на
открытии новой штаб-квартиры
Федерации футбола Украины. –
Прекрасная композиция строения
позволяет говорить о том, что
все службы, которые будут
здесь размещены, получат
отличную возможность для
продуктивной работы. Принципы
УЕФА состоят в том, что все его
члены должны перенимать друг
у друга самое лучшее. Так вот,
все мы можем взять за образец
украинский Дом футбола».

размещены, получат отличную возможность для
продуктивной работы. Принципы УЕФА состоят
в том, что все его члены должны перенимать друг у
друга самое лучшее. Так вот, все мы можем взять за
образец украинский Дом футбола».
«Мы открыли не просто Дом футбола, а центр
управления всем многоплановым хозяйством
спорта номер один в стране, – отметил Григорий
Суркис. – Здесь находятся офисы для тренеров
национальной и молодежной сборных, созданы
все условия для работы Исполкома ФФУ. Мы также
смотрим в завтра. Весь второй этаж занимают
помещения, которые пока пустуют. Когда будет
принято решение относительно проведения Евро2012 – а я уверен, что именно Украина и Польша
выиграют этот тендер! – весь этаж будет отдан под
подготовку к этому форуму…»
А в середине марта 2007 года, ровно за месяц
до судьбоносного Исполкома УЕФА в Кардиффе,
с украинским Домом футбола познакомился
и президент ФИФА Йозеф Блаттер. «Я влюблен
в Украину и с удовольствием приезжаю к вам уже
в третий раз, – сказал швейцарец на официальном
приеме в отеле «Премьер-Палас». – Ваша страна
имеет славные футбольные традиции, и я не удивлюсь, если Евро-2012 пройдет в Украине и Польше.
Эти государства, на территории которых проживает
85 миллионов человек, обладают огромным потенциалом, и их победа в тендере станет полезной не
только в сугубо футбольном смысле, но и в плане
интеграции в европейское сообщество».
О Евро-2012 Йозеф Блаттер беседовал и с
первыми лицами государства, еще раз высоко
оценив шансы нашей страны заполучить этот
турнир. А буквально накануне визита Верховная
Рада приняла проект закона о подготовке и проведении финальной части чемпионата Европы 2012
года, за который проголосовали 247 из 248-ми
зарегистрированных в зале депутатов. И хотя
глава международной федерации не имел прямого
отношения к континентальному первенству, такое
совпадение показалось символическим.
Не остался незамеченным приезд Блаттера в Украину и в Европе, а в Италии его слова
в поддержку конкретных кандидатов и высокая
оценка организаторских способностей Украины
и Польши вызвали буквально переполох. Причем
всполошились не только пресса, но и высокопоставленные спортивные чиновники. Бывший глава
национальной федерации и футбольной лиги,
член МОК Франко Карраро, к примеру, заявил: «До
недавнего времени в борьбе за право принять
чемпионат Старого Света не было явного фаворита, но высказывания Блаттера могут сыграть
против Италии. Будем надеяться, что все-таки не
он, а члены Исполкома УЕФА тайным голосованием
определят, кто же станет хозяином Евро-2012…»
Первоначально победителя тендера за право
проведения очередного континентального первен-

29

ства руководители Европейского футбольного
союза намеревались определить на своем саммите
в Ньоне 8 декабря. Однако за пару месяцев до
этой даты приняли решение о переносе заседания на апрель 2007 года. Поводов тому было
сразу несколько. В Италии, к примеру, разразился
коррупционный коллапс, в котором оказались
замешаны влиятельные функционеры, менеджеры
ведущих клубов, арбитры, в результате чего многие
из них потеряли свои должности и даже были отлучены от футбола. Венгрией в сентябре-октябре
прокатились массовые антиправительственные
волнения, причем в столице страны Будапеште
дело дошло до столкновений между демонстрантами и полицией.
Неспокойно, правда, только на сугубо
футбольном фронте, было и в Польше, которую
не первый год сотрясали скандалы, связанные
с организацией договорных матчей, подкупом
судей, футболистов и даже целых команд. И вот
министр спорта страны Томаш Липец под давлением политиков не нашел ничего лучшего, как
волевым решением отстранить от руководства
национальной ассоциацией ее главу Михала Листкевича вместе с ближайшим окружением за якобы
бездействие и потакание коррупционерам. Тут же
был назначен временный комиссар национального
футбольного союза и определена дата выборов
нового президента ПФС.
Однако международные футбольные инстанции,
как известно, категорически не приемлют вмешательства в деятельность своих ассоциаций органов
государственной власти. Неудивительно, что ФИФА
и УЕФА моментально отреагировали на самоуправство Липеца, подтвердив на заседаниях своих
исполкомов легитимность прежнего состава руководства Польского футбольного союза во главе
с Листкевичем. А Йозеф Блаттер, предупредив
о возможных последствиях действий правительства страны, вплоть до изоляции сборных и клубов
от участия в соревнованиях и контактах под эгидой
своей организации, заметил: «Если у министра на
самом деле есть доказательства того, что Листкевич причастен к неблаговидным деяниям, то
это одно. Но если таких доказательств нет, спортивному ведомству следует извиниться и не лезть
в спортивные дела».
В итоге Листкевич, сам известный в прошлом
арбитр, а ныне еще и член Комитета УЕФА по
проведению клубных соревнований, был восстановлен в должности. Немаловажную роль в этом,
а также в том, что Польша не была подвергнута
никаким санкциям, сыграл не кто иной, как президент ФФУ Григорий Суркис, который по просьбе
Блаттера выступил посредником в урегулировании
футбольной ситуации в соседней стране. В дальнейшем Григорию Михайловичу от имени ФИФА
и УЕФА придется еще не раз стать международным
миротворцем…
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И все-таки главной причиной, по которой выборы
победителя тендера на право проведения Евро2012 были перенесены на апрель 2007 года, стала
не ситуация в Италии, Венгрии и Польше, а назначенный на 26 января ХХХІ Отчетно-выборный
Конгресс УЕФА в Дюссельдорфе, на котором
вызов 77-летнему шведу Леннарту Йоханссону
бросил 52-летний француз Мишель Платини. За
плечами шведа были опыт, мудрость, организаторские заслуги (именно Йоханссон стал отцом Лиги
чемпионов, он коммерциализировал европейский футбол, при нем был упорядочен календарь
международных соревнований как для сборных,
так и для клубов, отрегулированы права по статусу
игроков и трансферам).
В пользу Платини говорили молодость, напористость, обаяние и несомненные заслуги в бытность
игроком (как-никак трехкратный обладатель
«Золотого мяча»). Кроме того, француз обещал
первоочередное внимание уделить развитию
игры во всех регионах Старого Света, не ущемляя
при этом интересов стран большой футбольной
пятерки. Также Платини сделал акцент на постулате о том, что футбол – это прежде всего спорт,
а уж затем бизнес, чем и привлек на свою сторону
представителей финансово не самых процветающих ассоциаций континента. Наконец, за плечами
у него была могущественная поддержка самого
Зеппа Блаттера. Неудивительно, что и количество
голосов у Платини оказалось больше – 27 против
23-х. И теперь именно ему предстояло нести бремя
ответственности за континентальный футбол, в том
числе – и за Евро-2012…
Конгресс УЕФА в Дюссельдорфе стал знаковым
и для Григория Суркиса, который был избран на нем
полноправным членом Исполкома Европейского
союза футбольных ассоциаций (до этого президент
ФФУ в течение двух лет пребывал в статусе кооптированного члена без права голоса и влияния на
принятие решений), опередив представителей Швейцарии, Словакии, Исландии и Андорры и составив
компанию испанцу Вильяру Льоне, турку Сенешу
Эрзику, румыну Мирче Санду, мальтийцу Джозефу
Мифсуду и португальцу Жилберту Мадаилу, также
боровшимся за шесть вакантных мест.
«Конечно, это новый опыт, новые возможности, –
отметил Григорий Михайлович. – За те два года, что
я был членом исполкома, я постоянно держал руку
на пульсе в высшем органе управления европейским футболом. Думаю, что в течение этого времени
я был хорошим учеником и завоевал авторитет, если
мне оказали такое доверие. А для моей страны это
еще одно подтверждение ее авторитета. Это оценка
и исторических достижений, и нашей нынешней
работы. Теперь важно, чтобы наши достижения
воспринимались не как сенсация, а как закономерность. Надеюсь, мы сумеем убедить исполком в том,
что Украина и Польша не только хотят, но и смогут
провести Евро-2012 на уровне лучших стандартов…»
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Не просто
национальное достояние,
а спортивная Мекка
нашей страны

«Когда четыре года назад наша ассоциация
получила предложение от Григория Суркиса
вместе побороться за проведение Евро-2012,
мой друг и коллега Михал Листкевич назвал
это научной фантастикой. Но теперь чемпионат Европы в Украине и Польше – реальность.
Правда, заслужив такое доверие, мы выиграли
лишь первый тайм. И если до этого нам приходилось сражаться с десятком стран, борющихся,
как и мы, за право проведения первенства, то
теперь соперник будет только один, зато какой
серьезный – время!» – эти слова вице-президент ПФС Адам Олкович произнес на брифинге
в посольстве Польши в Украине вскоре после
победы в Кардиффе.
И добавил: «Через пять лет мы должны быть полностью готовыми к Евро-2012, а строительство стадионов, аэропортов, основной инфраструктуры должно
быть завершено еще раньше. Благо, у нас есть сплоченная команда, капитаном которой – и это в Польше
признают все – является Григорий Суркис».
«Мы – люди ответственные и осознаем, что 18
апреля в Кардиффе Украина и Польша получили
фантастический шанс, который грех не использовать, – в свою очередь отметил президент ФФУ. –
Время, оставшееся до начала Евро-2012, я называю
пятилеткой Ренессанса. За пять лет мы создадим
в Украине десятки тысяч рабочих мест, привлечем
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многомиллиардные инвестиции. Но самое главное,
мы имеем возможность дать нашему народу шанс
жить по европейским стандартам. То, что Польша
уже является членом Евросоюза, уверен, во многом
способствовало нашей победе. Но и Украина, не
сомневаюсь, самим фактом проведения чемпионата Европы приблизит свое включение в эту
организацию».
Кстати, как поведал Адам Олкович, поляки уже
подсчитали, какой суммой инвестиций они будут
располагать в рамках подготовки к этому футбольному форуму. Речь шла о 26-ти миллиардах евро,
причем 19 из них должны были поступить из
Евросоюза, а остальные семь – из госбюджета.
Понятно, что наша страна такими возможностями
не обладала – нужно было рассчитывать только на
собственные силы. И подвижки в этом направлении
наблюдались. В частности, уже летом ожидалось
прибытие в Киев группы представителей крупного
бизнеса Испании, откликнувшихся на приглашение
Григория Суркиса, сделанное им через посла этой
страны в Украине. Живой интерес к сотрудничеству
проявляли деловые круги и других развитых стран
континента.
Между тем наибольшую тревогу у президента
ФФУ продолжало вызывать строительство торгового центра у НСК «Олимпийский»: «Главный стадион
страны до этого уже пережил две реконструкции,
и, я надеюсь, переживет и третью. А сооружение,

которое возводится на площади перед ареной, не
имеет ничего общего с интересами нашей страны.
Решение бывшего мэра Омельченко я считаю преступлением, и нынешняя киевская горадминистрация
должна исправить то, что натворили предшественники. Лично я уверен, что решение снести то безобразие, которое сейчас всем мозолит глаза, будет
принято, и общими усилиями мы сумеем сохранить
«Олимпийский».
…Осенью 2007 года с интервалом в неполных два
месяца в Украине с инспекционными поездками побывали полпреды УЕФА, а на стол Григория Суркиса легло
письмо за подписью Мишеля Платини, в котором отмечалось: «Частичное блокирование выходов с арены
и эвакуационных запасных путей значительно повышает угрозу безопасности болельщиков. Поэтому
вывод однозначный: стадион с его ограниченной
вместимостью и малым пространством для движения
не сможет принимать матчи Евро-2012».
В том, что проблема с НСК нешуточная, похоже,
убедился и тогдашний Президент Украины Виктор
Ющенко, который своим Указом от 31 августа не
только запретил дальнейшее строительство на Спортивной площади, но и постановил начать демонтажные работы. Ответственность за выполнение
этого распоряжения была возложена на Киевскую
городскую администрацию. Правда, ее глава и по
совместительству мэр столицы Леонид Черновецкий
в ответ заявил, что убытки за демонтаж недостроя,
которые он оценил в 120 (!) миллионов долларов,
должна нести не городская казна, а правительство.
Да и вообще, мол, отвечать должен не он, а его предшественник, который и давал путевку в жизнь ТРЦ
«Троицкий» еще в 2002 году.
Ющенко посоветовал Черновецкому не с правительством о деньгах договариваться, а собственноручно
взять кувалду и демонтировать конструкции. На что
мэр вновь нашелся: «Мы пригласим владельца этого
комплекса и предложим ему компенсацию в виде
выделения другого места или найдем какое-нибудь
иное решение». Какое именно, было непонятно. Зато
весьма понятной оставалась позиция ООО «Юджин» –
компании, которая и являлась хозяйкой стройки.
Ее представитель Сергей Овчинников на специально созванной пресс-конференции ничтоже сумняшеся заявил, что в ближайшее время возведение
«Троицкого» возобновится: «Мы готовы закончить
объект в течение 14 месяцев и ввести его в эксплуатацию». При этом отметил, что его руководство
не намерено рассматривать вопросы о переносе
торгово-развлекательного центра в другое место
и выплате компенсации: «Наша цель – достроить
«Троицкий»!» И это при том, что зам Черновецкого,
секретарь Киевсовета Олесь Довгий буквально накануне признался, что вопрос о возмещении ущерба
ООО «Юджин» уже согласован.
Проблемы строительства возле НСК «Олимпийский» и беспокойство по этому поводу УЕФА не
слишком волновали и немецкую компанию Hochtief,

которая неожиданно предстала в качестве подрядчика, ответственного за реконструкцию арены. На
презентации предварительного проекта, предусматривавшего обнесение чаши стадиона стеклянным
фасадом и сооружение над полем и трибунами
прозрачной синтетической мембраны, член ее правления Хайнер Пешерс заявил, что все проблемы,
связанные со стройкой ТРЦ, его фирмы не касаются. При этом реконструкцию, которая должна была
начаться в 2008 году, оценили в 250 миллионов евро.
Понятно, что такое словесное жонглирование,
игнорирование решений высших лиц государства не могло не вызывать тревоги. И уже на заседании Координационного совета по подготовке
и проведению финальной части Евро-2012, в котором
также приняли участие глава оргкомитета турнира,
премьер-министр страны Виктор Янукович и президент ФФУ Григорий Суркис, его руководитель Виктор
Ющенко вынужден был заявить: «Больше кота за
хвост тянуть нельзя! Мы должны дать новую жизнь
«Олимпийскому» и показать, что это – объект национального значения. Если мы делаем ставку на то, что
эта арена имеет перспективу, и хотим вдохнуть в нее
вторую жизнь, то уверен, что необходимо сделать все,
чтобы площадка вокруг стадиона была зачищена».
«НСК «Олимпийский» – не просто национальное
достояние, а спортивная Мекка нашей страны,
а также главный объект Евро-2012, место проведения
финального поединка турнира, – в свою очередь
заметил Григорий Суркис. – Работы по его реконструкции должны быть завершены до июня 2010
года, а между тем пока не только не утверждена
концепция обновления арены, но и не выполнено
ни одно из принятых решений по ликвидации незаконного строительства возле нее. Указ Президента
Украины от 31 августа требует немедленно демонтировать строение на площади. Это решение дублируется выводами экспертов ФИФА и УЕФА. А поскольку
высшие футбольные инстанции мира огласили свою
оценку проблемы, то теперь это вопрос и их чести.
Если рекомендации не будут выполнены в установленные сроки, Украина спровоцирует УЕФА на адекватные действия».
О том, что это вполне реально, свидетельствовали итоги визита Мишеля Платини в Италию, в ходе
которого главе Европейского футбольного союза
во время встречи с руководством кальчо пришлось
давать пояснения относительно того, что произойдет, если подготовка Украины и Польши к Евро2012 будет вестись неудовлетворительными темпами.
Ответ напрашивался сам собой. Понятно, что никаких
гарантий апеннинцам Платини, имеющий итальянские корни и проведший в качестве игрока несколько
незабываемых сезонов в туринском «Ювентусе», не
давал, но, как отмечала местная пресса, обещал
содействовать в «праве первой ночи» в случае
«развода» с победителями тендера.
На взгляд Платини, уже в течение ближайшего
времени должно было стать понятно, хотят ли и смогут
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Слово юбиляра

Я попробовал себя в политике, и этот
опыт не стал обузой. Но выбор я сделал
в пользу проекта, которому посвящаю
себя целиком. Сегодня это требует
принципиально иных возможностей
и иного механизма лоббирования.
В первую очередь, все процессы, связанные
с подготовкой к Евро-2012, должны быть
деполитизированы, выведены за рамки
политического противостояния. Иначе
турнир будет загублен под прессом
политической конъюнктуры. Поэтому самое
полезное для общего дела мое место – это
то, где я сейчас нахожусь. А именно – во
главе авторитетной негосударственной
общественной организации, которая является
принимающей Евро-2012 национальной
ассоциацией. Поверьте, с высоты своего
общественного статуса я могу влиять на
решение общегосударственных вопросов не
менее эффективно, чем облеченные властью
высокопоставленные госчиновники. При
этом я совершенно не испытываю никаких
комплексов в связи с тем, что сижу в кресле
президента федерации футбола.
Апрель 2009
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ли хозяева Евро-2012 сдвинуть подготовку с мертвой
точки, на которой она застыла на непозволительно
долгий срок. Если нет, то сам УЕФА будет вынужден
инициировать рассмотрение вопроса об отмене
своего решения в Кардиффе, поскольку не имеет
права ставить под угрозу успешность проведения
столь значимого для себя соревнования – главного на
континенте на уровне национальных сборных.
Наверное, не стоило оценивать позицию президента
УЕФА как официальную – скорее, она носила консультативный характер. Однако его отношение к тому, что
происходило с подготовкой к Евро-2012 в Украине
(да отчасти и в Польше), не могло не настораживать.
Причем Платини и ранее не скрывал своей озабоченности происходящим, что нашло отражение в ходе
специального совещания по этому вопросу в Ньоне
и вышеупомянутом письме в адрес ФФУ, в котором
босс европейского футбола предупреждал о невозможности проведения заявленного ранее финального
поединка турнира на главной арене Киева.
Интерес итальянцев к позиции Платини в отношении проблем Украины в подготовке к предстоящему форуму подогревало то обстоятельство, что
желание перехватить право на проведение Евро-2012
все громче звучало из Германии, которая блестяще
справилась с мундиалем-2006 и была готова в любой
момент подставить плечо УЕФА. Причем как самостоятельно, так и в паре с Польшей – в том случае, если
отцепить пришлось бы только Украину. Вот на Апеннинах и засуетились – ведь это Италия, а не Германия
участвовала в заключительном этапе тендера.
И именно она в случае форс-мажора должна была бы
быть первой в очереди…
…Несмотря на то, что у Евро-2012 появился свой
вице-премьер-министр (Иван Васюник), было
создано национальное агентство, призванное воплощать в жизнь решения государственных органов
(его возглавил Евгений Червоненко), обновлен
и расширен (с 13 до 25 человек) состав Координационного совета под руководством Президента
Украины Виктора Ющенко, а Кабмин вновь возглавила Юлия Тимошенко, дитя у семи нянек по-прежнему оставалось сиротой.
Наибольшую угрозу континентальному первенству, как и ранее, представляло строительство ТРЦ
«Троицкий» на Спортивной площади перед НСК
«Олимпийский». Руководство ООО «Юджин», являвшегося генподрядчиком проекта, ни в какую не
желало прислушаться к выводам комиссии УЕФА от
4 сентября и предупреждению Мишеля Платини от 12
сентября, не говоря уже о выполнении Указа Президента Ющенко от 31 августа. В связи с этим президент
ФФУ вынужден был опять обратиться к руководителю
Европейского футбольного союза за разъяснениями.
«Речь снова идет о главной спортивной арене Киева –
НСК «Олимпийский», – говорилось в его послании, датированном 20-м ноября. – Еще 12 сентября 2007 года ФФУ
получила официальное письмо за Вашей подписью,
которое сопровождалось подробным отчетом с реко-

мендациями экспертов ФИФА и УЕФА относительно
невозможности проведения на этом стадионе не только
матчей финального турнира чемпионата Европы по
футболу 2012 года, но и предварительного соревнования Кубка мира ФИФА 2010 года.
Мнение компетентных европейских специалистов
было однозначным – спортивный объект, блокированный строительством ТРК «Троицкий» на предстадионной площади, не соответствует требованиям безопасности людей для мероприятий такого уровня. При
этом уважаемые эксперты ФИФА и УЕФА подчеркнули
важность выполнения Указа Президента Украины от
31 августа 2007 года, где отдельным пунктом предписывалось городским властям снести недостроенный
торговый центр и разработать механизмы выплаты
компенсации инвестору. Киевская мэрия, выполнив
указ главы государства, утвердила свое решение
относительно демонтажа ТРК «Троицкий». Общественность тоже с нетерпением ждет ликвидации преграды
на пути качественной подготовки столицы Украины к
проведению Евро-2012.
Однако представители компании «Юджин»,
которая курирует эту стройку, активно распространяют в СМИ информацию о том, что УЕФА якобы не
возражает против достройки торгового центра, о чем
они были специально проинформированы соответствующим письмом за подписью М.Платини. Таким
образом, по утверждению застройщика, их объект
вовсе не угрожает безопасной эвакуации зрителей
со стадиона и его строительство может быть беспрепятственно завершено. Пропагандистская кампания
на эту тему развернута на страницах десятков газет
и в Интернете.
Такая интерпретация событий вводит в заблуждение
не только национальную ассоциацию, но и высшее
руководство страны, которое уже однозначно высказалось по этому вопросу. Публичные заявления
компании «Юджин» идут вразрез и с предыдущими
рекомендациями ФИФА/УЕФА по поводу обеспечения
условий безопасной эксплуатации спортивной арены
НСК «Олимпийский». В этой связи прошу Вас ориентировать ФФУ относительно того, не изменилась ли точка
зрения экспертов ФИФА и УЕФА касательно проблемы
общенационального значения».
Ответ Мишеля Платини не заставил себя долго
ждать. Уже на следующий день, 21 ноября, в адрес
Григория Суркиса пришло письмо такого содержания: «В связи с рядом статей, недавно опубликованных в украинской прессе касательно стадиона
НСК «Олимпийский» в Киеве, чувствую, что обязан
внести ясность и восстановить истину в данном
вопросе. Позиция УЕФА четко оговорена в моем
письме от 12 сентября по результатам оценки,
проведенной экспертами ФИФА и УЕФА, и остается
неизменной».
Однако для руководителя проекта ТРЦ «Троицкий»
Сергея Овчинникова даже это не стало «доказательством» и «каким-либо реальным подтверждением со стороны УЕФА» его позиции по отношению к

стройке возле НСК «Олимпийский», о чем он поведал
журналистам на специально созванной пресс-конференции. Впрочем, на некоторые уступки компания
«Юджин» все же согласилась пойти. По словам того
же Овчинникова, ООО было готово внести изменения
в проект «Троицкого», чтобы создать проход шириной
около 20 метров на первом этаже комплекса для
передвижения зрителей. Кроме того, компания была
не против предоставить болельщикам свои парковочные места во время матчей Евро-2012.
Тем не менее Григорий Суркис был категоричен:
«Подписано
соответствующее
распоряжение
о сносе стройки перед стадионом. Застройщикам
выдан акт о прекращении работ. Собственно говоря,
ордер на строительство у «Юджин» закончился еще
в сентябре, однако могу сообщить, что недобросовестный застройщик продолжал работы и в ноябре.
В частности, заливались колонны третьего этажа,
проводились сварочные работы. Это свидетельствует о том, что «Юджин» игнорирует интересы
Украины, ведь проведение Евро-2012 можно безо
всяких скидок назвать национальной идеей нашей
страны. Застройщики «Троицкого» фактически разрушают нашу хрупкую надежду на то, что мы сможем
провести одно из крупнейших спортивных соревнований в мире».
Казалось бы, ситуация должна была полностью
проясниться после того, как директор ООО «Юджин»
Александр Субин в ответ на свой повторный запрос
в УЕФА 13 декабря получил еще одно послание от
Мишеля Платини, в котором, в частности, говорилось:
«Большое спасибо за ваше письмо от 13 ноября и ваш
факс от 5 декабря 2007 года относительно торгового центра «Троицкий» возле стадиона «Олимпийский» в Киеве. Просим принять к сведению, что УЕФА
не считает себя стороной спора, и поэтому мы не
будем отвечать на ваш запрос об информации. УЕФА
является партнером Федерации футбола Украины,
и поэтому мы любезно просим вас напрямую обращаться к ней по этому вопросу. ФФУ официально
проинформирована о нашей позиции».
А тут еще и Юлия Тимошенко поручила Госкомитету по земельным ресурсам и Фонду государственного имущества предоставить информацию
обо всех операциях, которые проводились с землей
на территории НСК. По заданию премьер-министра
Кабмин подготовил письмо в Генеральную прокуратуру с просьбой проанализировать законность этих
операций. И 17 января пресс-служба ГПУ распространила такое заявление: «Учитывая, что это строительство ведется с нарушением норм закона и строительных нормативов, является опасным для зрителей,
ставит под угрозу функционирование НСК «Олимпийский» и делает невозможным проведение финальной
части Евро-2012 по футболу, Генеральной прокуратурой Украины предъявлен иск в хозяйственный
суд города Киева относительно обязательства ООО
«Юджин» снести объект незавершенного строительства». А спустя буквально несколько дней прозвучала
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информация о том, что решением суда недострой
должен быть снесен.
Впрочем, эта информация оказалась преждевременной. На самом деле хозяйственный суд Киева
принял решение перенести рассмотрение дела
по иску Генпрокуратуры в отношении компании
«Юджин» на 12 февраля – «в интересах правительства и других государственных структур, с целью
достижения сторонами мирового соглашения», как
сообщалось в комментариях. Перенос был сделан по
ходатайству ООО и был поддержан представителями
Кабмина, а также… руководством НСК «Олимпийский». А адвокат «Юджина» Ирина Назарова призналась, что на переговорах застройщика с правительством рассматриваются два варианта решения
проблемы: строительство 55-метрового коридора для
прохода болельщиков под зданием ТРЦ «Троицкий»
или компенсация расходов «Юджину» с демонтажем
стройки за средства Кабмина.
На этом странности не прекратились. Еще в середине декабря, после встречи Виктора Ющенко с киевским мэром Леонидом Черновецким, столичные
власти резко изменили свое видение ситуации. По
словам секретаря Киевсовета Олеся Довгого, Президент и горадминистрация приоритетными признали
не демонтаж «Троицкого» и реконструкцию НСК
«Олимпийский», а… строительство нового стадиона
в Дарницком районе на месте бывшего танкового завода. Хотя Министерство обороны, которому принадлежало предприятие, не торопилось
давать согласие на предоставление этой территории
под возведение спортивной арены. У оборонного
ведомства имелись свои планы – использовать эту
площадь под строительство жилищного комплекса
для военнослужащих.
«Невозможно новый стадион построить до июня
2010 года, что бы мы ни делали и какую бы площадку
ни выбрали для строительства, – тут же прокомментировал новость Григорий Суркис. – Мы попросту
не уложимся в сроки, ведь уже в июне 2010 года
мы обязаны предоставить стадион, отвечающий
всем требованиям УЕФА. По нормам Европейского
футбольного союза достаточно иметь один стадион
в каждом городе, принимающем чемпионат континента, поэтому акцентировать внимание на строительстве новой арены нецелесообразно. На данный
момент единственная возможность проведения Евро2012 – реализация реконструкции НСК, в противном
случае у нас попросту отберут исторический шанс.
Чтобы этого не случилось, нужно незамедлительно
выделить средства для финансирования обновления
«Олимпийского» и сноса «Троицкого»…»
Только в начале февраля 2008 года в эпопее
с ТРЦ была поставлена точка. А точнее – подписан
меморандум о сносе незавершенного строительства «Троицкого», который скрепили его фактический хозяин, олигарх Вадим Новинский, вице-премьер-министр Украины Иван Васюник, министр по
делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко,
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глава Нацагентства по вопросам подготовки и проведения Евро-2012 в Украине Евгений Червоненко,
первый зампред КГГА Анатолий Голубченко, а также
президент ФФУ Григорий Суркис.
Согласно договоренности, Спортивная площадь
должна была быть полностью освобождена от
остатков «Троицкого» до 1 июня. На 20 марта было
назначено начало демонтажа, причем, как поведала
пресс-служба горадминистрации, первый гвоздь
в гроб торгового центра должен был вбить лично мэр
с кувалдой. Однако к назначенному времени Леонид
Черновецкий на объекте не появился. Зато тут как
тут был Голубченко. На его глазах два специальных
экскаватора, оснащенных 40-метровыми гидроножницами, продемонстрировали, как в течение
получаса можно разрушить два бетонных столба,
начиненных металлической арматурой. Но на этом
«показательные выступления» техники закончились.
По словам Голубченко, работы по сносу «Троицкого» должны были возобновиться спустя несколько
дней: «Сегодня мы увидели, как это делается,
а сейчас пойдем дальше считать, сколько нам это
будет стоить. Когда посчитаем, тогда и продолжим
демонтаж объекта. Поверьте, я сам хочу все это
поскорее закончить».
Присутствовавший здесь же Григорий Суркис,
отметив, что этот день, несомненно, является историческим, добавил: «Это уже победа! Будет завтра
продолжение или нет – вопрос не ко мне. Но я уверен,
что это – начало, и работы рано или поздно будут
завершены. До 1 июня на этой площади все должно
вернуться к нулевому уровню. Наконец-то мы сможем
сообщить УЕФА, что главное требование выполняется – демонтаж «Троицкого» начат».

Когда речь идет
об имидже страны,
то хочешь ты того или нет,
все равно волнуешься
18 апреля 2008 года исполнился ровно год
с того момента, как на заседании Исполкома
УЕФА в Кардиффе Украина и Польша получили право на проведение Евро-2012. По такому
случаю в Ньоне состоялось заседание Стратегического совета Европейского союза футбольных
ассоциаций, на котором ответ перед руководителями континентального футбола держали
президент ФФУ Григорий Суркис и глава Национального агентства по подготовке и проведению в Украине финальной части турнира
Евгений Червоненко.
Как сообщил сайт «Корреспондент» со ссылкой на
ведомство Червоненко, УЕФА отметил прогресс, достигнутый нашей страной при строительстве стадионов (в
Донецке и Днепропетровске полным ходом шли работы
по возведению новых арен, с мертвой точки сдвинулся
вопрос и о реконструкции НСК «Олимпийский», начались подготовительные работы по модернизации
стадиона в Одессе). Вместе с тем, как считали эксперты,
непозволительно долго затягивалось принятие
решения относительно проекта львовской арены.
По мнению УЕФА, наиболее проблемными для
нашей страны оставались вопросы состояния аэропортов, в чем Украина существенно отставала от
Польши. Эксперты высказали мнение, что если
в мае-июне не начнется активная работа по реконструкции воздушных ворот, особенно взлетно-посадочных полос, то Украина может потерять чемпионат. В сообщении отмечалось, что для обеспечения
необходимого пассажиропотока могла бы быть
использована часть резервных аэропортов, но лишь
при условии подготовки соответствующей инфраструктуры, в первую очередь – подъездных дорог
и обеспечения мер безопасности.
Кроме того, участники заседания констатировали
дефицит гостиниц во всех городах Украины и не
менее проблемное состояние наземного транспорта.
Так, нехватка четырех- и пятизвездочных номеров
вдвое-втрое превышала количество имеющихся.
Также, в отличие от Польши, где, по мнению УЕФА,
достаточное количество городского транспорта,
в частности, автобусного парка и трамвайных сетей,
в Украине существовал большой дефицит подвижного состава. Особенно напряженной в Ньоне сочли
ситуацию с транспортом во Львове.

Для решения этих проблем Нацагентству дали
задание составить реестр частных гостиниц и апартаментов, чтобы обеспечить возможность размещения
десятков тысяч туристов, а также – провести анализ
компаний-перевозчиков, подвижной состав которых
мог бы быть задействован для обеспечения гостей
и участников Евро-2012. А очередное заседание стратегического совета было назначено на 27 июня.
Тем не менее Григорий Суркис сохранял спокойствие: «Хочу исключить любые спекуляции относительно намеков на якобы лишение Украины
и Польши статуса принимающей стороны. Со всей
ответственностью заявляю, что в подобной интерпретации этот вопрос на уровне руководства европейской футбольной ассоциации никем не поднимался и не обсуждался вообще. Напротив, члены
Стратегического совета УЕФА заслушали промежуточные отчеты экспертов по инфраструктуре и стадионам, которые тщательно изучали соответствующие
объекты на принимающих территориях. В целом
результаты их мониторинга содержат объективную
картину ситуации с подготовкой, сложившейся
на ключевых направлениях исполнения Украиной
взятых на себя обязательств».
Это заявление президент ФФУ сделал спустя
несколько дней после саммита в Ньоне – на львовском
заседании Координационного совета по подготовке
к Евро-2012, которое прошло под руководством его
председателя Виктора Ющенко. Вместе с тем Григорий
Суркис признал, что картина действительно неутешительная. Стадионы, аэропорты, гостиницы, транспорт –
практически по всем направлениям Украина находилась в загоне. И эти выводы эксперты европейского
футбола сделали накануне 5 мая – «той контрольной
даты, когда наша федерация обязана подать в УЕФА
генеральный план, в котором должны быть определены конкретные объекты с конкретными источниками
их финансирования, сроками введения их в эксплуатацию и отвечающими за них людьми».
Между тем постановление Кабмина №107 от 22
февраля о том, чтобы все задействованные в реализации проекта органы власти и ведомства до 22
апреля подали свои предложения, которые затем
были бы трансформированы в единый документ, никто
выполнять не спешил – исполнительская дисциплина
продолжала хромать на обе ноги. «Мы снова стоим на
пороге очередного кризиса из-за хронического нару-
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шения определенных УЕФА сроков и неспособности
войти в графики его плана действий от 31 января 2008
года», – сделал вывод Григорий Суркис.
«Хочу напомнить, что именно тогда руководство
Европейского футбольного союза сделало нашей
стране серьезное предупреждение и определило
критические сроки для исправления ситуации, –
продолжал президент ФФУ. – Четыре-шесть месяцев,
о которых шла речь в заявлении Мишеля Платини,
истекают как раз 27 июня. На этот день назначено
заседание стратегического совета, а на следующий
день – Исполкома УЕФА. При всем своем сдержанном
оптимизме я не берусь прогнозировать последствия,
если все в нашем доме останется неизменным…
Честно говоря, я не думал, что годовщину нашей
победы в Кардиффе придется отмечать такими грустными «достижениями». Но, как говорил Леонид
Кравчук, «маємо те, що маємо». Другое дело – как
долго еще у нас будет бесконечный список проблем
и сможем ли мы наконец адекватно отреагировать на
современные вызовы, которые ставит перед страной
и ее обществом проект Евро-2012? Это отнюдь не
риторический вопрос, поскольку конкретный ответ на
него хотел бы услышать и президент УЕФА Мишель
Платини, планирующий посетить Украину и Польшу
в начале июля, сразу после окончания Евро-2008
в Швейцарии и Австрии».
…Там же во Львове в присутствии Виктора Ющенко
была подписана декларация о создании Совета
городов Украины и Польши, которым надлежало
принять предстоящий футбольный форум. Напомним,
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что первоначально от нашей страны в качестве
основных были заявлены Киев, Донецк, Львов
и Днепропетровск, а запасными значились Харьков
и Одесса (от Польши соответственно Варшава,
Вроцлав, Гданьск и Познань, а также Краков и Хожув).
«Как член Исполкома УЕФА я приложу максимум
усилий, чтобы убедить своих коллег в необходимости
остановиться на схеме «шесть плюс шесть» или хотя
бы «пять плюс пять» с каждой стороны, – пообещал
Григорий Суркис, имея в виду количество городов,
которые будут привлечены к проведению матчей
Евро в Украине и Польше. – Но для этого у меня
должны быть убедительные аргументы. Ибо в УЕФА
отсутствует сентиментальность в этом вопросе, его
расчет прост и прагматичен: нет смысла нести дополнительные финансовые расходы на организацию
и менеджмент там, где априори не будет прибыли.
Поэтому о каких-то индульгенциях за особые заслуги
не может быть и речи. Критерий для всех претендентов абсолютно одинаков и прозрачен».
…Тем временем 7 апреля Министерство по делам
семьи, молодежи и спорта завершило прием
конкурсных предложений по реконструкции НСК
«Олимпийский». Всего поступило 19 проектов как
от украинских, так и от иностранных компаний
из Австрии, Великобритании, Германии, Китая
и Тайваня. Четыре сразу же были исключены из
конкурса. Как пояснил на брифинге министр Юрий
Павленко, они изначально не соответствовали
условиям тендера. Среди оставшихся 15-ти значились такие фирмы, как Archasia Design group limited

(Тайвань), ООО «Эдитепе-Украина», GMP (Германия),
ООО «Западная группа компаний» (Украина),
ООО «Монолитстальбуд», институт «Киевздниеп»,
«Фостер и Партнеры» (Великобритания).
Как отметил Павленко, при определении победителя будут учитываться архитектурная выразительность сооружения, решение генерального
плана (подходы, подъезды, автостоянки, направления эвакуации), полнота проектной документации. Очевидно, в наибольшей степени этим
параметрам соответствовал проект тайваньской
компании Archasia, которая спустя ровно неделю,
14 апреля, и была объявлена победителем тендера.
В финальном туре конкурса, в который пробились
пять фирм, 21 член жюри из 24-х отдал предпочтение азиатам. В середине мая с ними должен был
быть подписан официальный договор, кроме того,
компания готовилась открыть в Киеве свое представительство. Но…
Прошло два месяца, а дело не только не сдвинулось с мертвой точки, но и получило совершенно
неожиданный поворот. В середине июня Юрий
Павленко признался журналистам, что за истекший
срок тайваньцы так и не предоставили его ведомству необходимых документов на проведение работ.
Кроме того, как выяснилось, их проект требует технической доработки. Министр не исключил, что если
выявленные недостатки в ближайшее время не будут
устранены, Archasia может быть отстранена от выполнения ранее принятых договоренностей.
Дальше – больше. Спустя пару недель зам
Павленко Ростислав Карандеев сообщил, что
тайванцы так и не удосужились хотя бы попытаться
исправить ситуацию. Кроме того, в спортивное министерство поступил протест Генеральной прокуратуры Украины, в котором заместитель генпрокурора
Виктор Кудрявцев указал на ряд нормативно-правовых актов, согласно которым компания Archasia не
имела права принимать участие в проведении реконструкции, и потребовал упразднить решение жюри
конкурса. А вице-премьер Иван Васюник выразил
пожелание, чтобы тендерный комитет до середины
июля назвал реального исполнителя работ.
В числе двух основных претендентов на реконструкцию на этот раз оказались компания Foster
and Partners из Великобритании (именно она возводила новый «Уэмбли») и немецкий консорциум GMP,
в состав которого входила его дочерняя структура…
Hochtief. Та самая, которая в 2007 году уже фигурировала в качестве претендента на право изменить лицо главной спортивной арены Украины.
В итоге именно с немецким архитектурным бюро
GMP von Gerkan, Marg und Partner как с подрядчиком госпредприятие Национальный спортивный
комплекс «Олимпийский» и подписало договор,
в августе вступивший в силу.
…Июньское заседание стратегического совета,
как и Исполкома УЕФА, состоялось в Вене незадолго
до завершения Евро-2008. «Украинская и польская

стороны проинформировали УЕФА о тех позитивных
сдвигах, которые произошли за последние месяцы –
начиная с исполкома в Загребе, – поделился своими
впечатлениями по итогам работы форума президент
ФФУ Григорий Суркис. – Безусловно, есть критические замечания, но без них не бывает.
Тем не менее прогресс относительно строительства стадионов очевиден. Я имею в виду Днепропетровск, Донецк, Харьков, Одессу. Эксперты
УЕФА признают эти проекты реалистичными. Во
Львове есть уже дизайн арены… Самой большой
нашей проблемой вновь оказался НСК «Олимпийский». Это зона риска номер один. Без наличия
в Киеве стадиона, на котором должен состояться финальный матч, о проведении турнира не
может быть и речи. Я согласен с выводом моих
коллег о том, что в таком случае чемпионат Европы
в Украине теряет всякий смысл…
Ведь оказалось, что фирма Archasia не имеет опыта
строительства сооружений, подобных «Олимпийскому». Презентация реконструкции стадиона, предложенная этой компанией, не отвечала стандартам
УЕФА, что отметили эксперты Союза европейских
футбольных ассоциаций в рапорте исполнительному
комитету. Добавлю, что Archasia зачем-то пыталась
строить арену на 85 тысяч мест вместо заявленных
75-ти. Затем она вдруг опять изменила концепцию
и презентовала экспертам УЕФА стадион на 50 тысяч
мест…
Компания знала, что согласно требованиям УЕФА
стадион должен быть введен в эксплуатацию в июне
2010 года. Однако ее представители признались,
что не в состоянии уложиться в отведенные сроки.
А ведь во время конкурса, напомню, тайваньцы
обещали закончить реконструкцию вовремя. Я уже
не говорю о том, что азиатская фирма претендовала
на бюджетные средства – и не на 300 миллионов
долларов, которые были выделены из госказны, а на
440! Затем Archasia вновь за один день изменила
проектную стоимость – уменьшила ее с 440 миллионов до 300. На мой взгляд, эта организация не
только не могла быть рассмотрена в качестве победителя конкурса, но и не должна была выходить во
второй тур. Там были более достойные претенденты…
Я выслушал много негатива на заседании Исполнительного комитета УЕФА в Вене. Генеральный
секретарь организации Дэвид Тейлор заявил
о наших проблемах, и после всего этого осталось
больше вопросов, чем ответов. Мне стыдно, что
напряженная работа, проделанная во имя обретения
права принять Евро-2012, может обернуться крахом.
Во время визита в нашу страну Мишеля Платини
мы постараемся сосредоточить его внимание на
общении с Президентом Украины, премьер-министром и другими ключевыми фигурами политики
и спорта».
…Платини пожаловал в Украину 3 июля, сразу
после краткосрочного визита в Варшаву. Да не сам,
а в сопровождении девяти высокопоставленных
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чиновников УЕФА. Ожидалось, что президент Европейского футбольного союза проинспектирует
строительство стадионов в Донецке и Днепропетровске, а также лично убедится в том, что окончательно решены проблемы вокруг НСК «Олимпийский». Однако французу в отношении арен оказалось
достаточно выводов экспертов. Гораздо важнее для
него было убедиться в том, что высшие лица нашего
государства проекту Евро-2012 уделяют самое
пристальное внимание.
Встречи на высшем уровне успокоили президента УЕФА. Он признался, что удовлетворен уровнем
приема возглавляемой им делегации и выразил благодарность правительству и лично Виктору Ющенко
за возможность обсудить все нюансы и проблемы
подготовки нашей страны к Евро-2012. «Мы здесь
для того, чтобы сказать – вы имеете шанс провести
этот праздник футбола, поскольку УЕФА вам доверяет, – отметил Платини. – Думаю, трудиться в данном
направлении мы будем рука об руку. Для полноценной
организации турнира не обязательно иметь шесть
стадионов – достаточно привести в порядок четыре.
Надеюсь, с этим заданием вы справитесь».
Что же касалось перспектив Польши и Украины
в целом, Платини добавил: «Учитывая результаты
нашего визита в Варшаву и Киев, на заседании
Исполкома УЕФА в Бордо в конце сентября будет
принято окончательное решение – оставлять или нет
за вашими странами право на проведение Евро-2012.
Ближайшие три месяца станут для вас ключевыми
в подготовке к финальной части континентального
первенства…»
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Три месяца оказались насыщенными и плодотворными. И уже 15 сентября, после очередного заседания Организационного комитета по вопросам
подготовки и проведения Евро-2012, вице-премьер-министр Иван Васюник на брифинге доложил
журналистам о конкретных шагах, сделанных властными структурами за этот период.
Благодушно был настроен и Григорий Суркис: «Я
всегда был оптимистом – даже тогда, когда кто-то
ставил под сомнение возможность проведения Евро2012 в Украине и Польше. Но за последнее время,
благодаря в том числе и участию государственных
правительственных структур, мы действительно
практически преодолели все негативные явления,
которые мешали подготовке к чемпионату.
Думаю, теперь некстати задавать лишние вопросы:
заберут у нас турнир или не заберут? Поэтому хотел
бы попросить, в том числе и журналистов, не поддаваться пессимистическим настроениям, которые
исходят порой от не очень дальновидных политиков».
Оптимизма добавляли и позитивные оценки,
полученные Украиной из уст представителей УЕФА,
побывавших в нашей стране с очередными инспекционными поездками, – Юргена Мюллера (эксперт
по инфраструктуре), Питера Хэмпсона (аэропорты),
Стефано Манелли (транспорт), а также Марка Тиммера
(глава департамента по стадионам и безопасности).
Последний для начала наведался на НСК «Олимпийский», где уже велись подготовительные работы по
реконструкции. В Днепропетровске эксперты побывали на открытии новой арены, построенной на средства главного инвестора ФК «Днепр» Игоря Коломой-

ского. А в Донецке остались довольны темпами работ
по сооружению клубного стадиона ФК «Шахтер».
Кроме того, 19 сентября в Киеве состоялось
совместное заседание украино-польского оргкомитета по Евро-2012, на которое специально прибыл
премьер-министр соседнего государства Дональд
Туск. Поэтому на заседании исполкома в Бордо
Григорию Суркису было о чем доложить. А начал
президент ФФУ с таких слов: «Прошло почти полтора
года с момента победы совместной заявки Украины
и Польши в Кардиффе. Этого срока вполне достаточно, чтобы подвести первые промежуточные итоги.
К сожалению, в силу различных причин, они не столь
значимы, как могли бы быть. Это правда. Однако я не
вижу повода для пессимизма.
Как член Исполкома УЕФА я должен быть объективным и беспристрастным в своих отчетах и оценках
о состоянии дел с подготовкой к Евро-2012. Но в то
же время как президент национальной федерации
я не могу не быть самым заинтересованным человеком относительно перспектив моей страны в этом
проекте. Совокупность именно этих обстоятельств
и заставила меня взять на себя особые обязательства. В случае если для этого будут веские основания – первым предупредить вас, уважаемые
коллеги, о невозможности проведения финального
турнира Евро-2012 в Украине.
К моему глубокому удовлетворению, такие причины
не появились. Вместе с тем, возникли еще более
убедительные аргументы, позволяющие утверждать,
что Украине вместе с Польшей вполне по силам
провести чемпионат на высочайшем уровне. И это
дает мне как президенту ФФУ, равно как и моему
коллеге Михалу Листкевичу, дополнительную
мотивацию в каждодневной работе над проектом
Евро-2012».
Аргументы Григория Суркиса оказались убедительными. Несмотря на то, что работа исполкома
затянулась на три часа и многие вопросы оставались весьма критичными, по его итогам было принято
специальное заявление, в котором в частности отмечалось: «Исполнительный комитет УЕФА принял к
сведению содержание предоставленного ему отчета
по итогам ряда совещаний и визитов своих экспертов
и хотел бы подчеркнуть, что в последние шесть
месяцев обеими странами достигнут прогресс на
организационном уровне и в продвижении инфраструктурных проектов… Исполнительный комитет
вновь подтверждает приверженность УЕФА тому,
чтобы провести чемпионат Евро-2012 в Польше
и в Украине…»
«У меня практически не было сомнений в том,
что УЕФА оставит за Украиной и Польшей право на
проведение Евро-2012, – признался Григорий Суркис
на пресс-конференции, созванной сразу же после
его возвращения из Бордо. – Но когда речь идет об
имидже страны, то хочешь ты того или нет, все равно
волнуешься. Безусловно, я надеялся, что мои коллеги
позитивно решат вопрос. И теперь документально

Слово юбиляра

И металл устает... Не будь у меня иммунитета
от усталости, я просто не дожил бы до этого
дня. Иногда спал по 2-3 часа, не выходил из
самолета, убеждал людей, что не все потеряно
и «точка невозврата» не пройдена, а если
такое случится, я первый об этом скажу.
И мне верили. Счастлив, что не должен
делать харакири, потому что страна все-таки
проводит Евро. Сначала мы получили право
на то, что называли мифом и авантюрой,
потом его сохранили, теперь сделали былью.
Так что усталости у меня нет. Я работал
на идею, которая должна была объединить
страну. Именно это и произошло. Не знаю,
сколько продлится объединение. Может,
всего три недели. Но рассчитываю на
другое. На то, что здравые люди, к которым
отношу все 46 миллионов украинцев,
поймут не сейчас, так позже, главную выгоду
чемпионата для нас, для внуков и правнуков,
для политической элиты, для власти и
оппозиции. На примере Евро мы увидели, как
найти национальную идею...
Июнь 2012
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зафиксировано: в наших странах ситуация по подготовке к турниру заметно улучшилась. Так что необходимо засучить рукава и продолжать работать. Считаю,
мне удалось привезти на родину очень хорошее известие о том, что мы сохранили свои позиции и продолжаем двигаться вперед в рамках своих гарантий
и обязательств по подготовке к Евро-2012».
Отвечая на вопросы журналистов, президент ФФУ
коснулся и ряда других аспектов, непосредственно
имеющих отношение к продвижению предстоящего
футбольного форума: «Если политики будут устраивать между собой состязание относительно того, кто
в большей степени разрушит подготовку к Евро-2012,
то тогда у нас должны появиться сомнения в успехе
общего дела. Но в своем выступлении на заседании
Исполкома УЕФА я высказал полную уверенность
в том, что в Украине нет ни одной политической
силы или ветви власти, которая была бы не заинтересована в проведении в нашей стране чемпионата
континента. Все, что необходимо, – выполнять свои
обязательства и гарантии по подготовке к турниру.
Если это будет соблюдено, то ни досрочные выборы
в парламент, ни выборы Президента не смогут стать
препятствием на пути продвижения к цели.
Если же мы ничего не будем делать, то, безусловно, вопрос о доверии к нам придется пересматривать еще раз. Но точка возврата, на мой взгляд,
пройдена. В прошлом году у УЕФА возникли определенные сомнения и опасения, потому как и мы,
и поляки замедлили подготовку, в том числе, кстати,
из-за нестабильной политической ситуации. С этим
надо считаться, это было объективное обстоятельство. Мы тогда оказались не готовы продемонстрировать в полной мере генеральный план по развитию
нашей инфраструктуры. Сегодня этот план готов.
Есть постановление Кабинета министров о Законе
про Евро-2012, и Верховная Рада должна этот закон
принять. В силу вступил и ряд других законодательных актов, которые дадут возможность показать всему миру привлекательность инвестиционного
климата в Украине.
…Конечно, перед нами были сформулированы
определенные условия. Прежде всего, речь о том, что
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принимать матчи Евро-2012 будут как минимум шесть
и как максимум восемь городов. Перечень городов
определят члены Исполкома УЕФА. Естественно,
я как заинтересованное лицо в этом голосовании
принимать участия не буду. Кроме того, УЕФА оставил
за собой право не придерживаться принципа пропорциональности в представительстве городов Украины
и Польши. Если говорить простым языком, то принимающие города будут определяться УЕФА по мере их
боевой готовности, вне зависимости от того, украинский это город или польский. Боевая готовность – это
не только наличие стадиона, аэропорта и гостиниц,
не только тренировочные базы, дороги и транспорт.
Боевая готовность города – абсолютно весь комплекс
инфраструктуры, который является стандартом и для
нас, и для Польши.
Так что теперь наступает новая эра для каждого
из наших городов – как основных, так и запасных.
Каждый из них в равной степени получит возможность бороться за право проведения матчей
Евро-2012. Резервные города вполне могут стать
основными, а основные – резервными. Я же буду
стремиться к тому, чтобы Украина и Польша получили
равное представительство. Если даже УЕФА захочет
в итоге отдать предпочтение, например, пяти украинским городам и трем польским, то я буду настаивать на том, чтобы эта схема имела вид «четыре плюс
четыре». Украина и Польша должны являться партнерами, достойными друг друга.
Накануне заседания исполкома одна из немецких
газет опубликовала статью, в которой четко и ясно
говорилось о том, что к Польше во время Евро-2012
присоединятся два-три города Германии. А в то,
что Украина справится с подготовкой, мол, никто
не верит. На основании этой информации президент итальянской федерации предложил в срочном
порядке начать реконструкцию стадионов в своей
стране, которая могла бы стать запасным вариантом для УЕФА. Истерия была приличная, прежде
всего у Листкевича. Но он сказал, что ему бы хотелось прекратить спекуляции на эту тему. Если мы
проводим турнир, то должны проводить его вместе…
Степень сложности стоящей перед нами задачи
была определена раз и навсегда. Определена обязательствами, которые мы на себя взяли. Признаюсь,
для меня нынешняя ситуация в каком-то смысле
неприятна, потому как я считал, что выиграть надо
один раз. Но для того, чтобы на это рассчитывать,
надо быть как минимум обязательными, системными
и последовательными в своих действиях. В нашей
молодой державе это наблюдается далеко не всегда.
Украинские чиновники зачастую делают то, что недозволенно ни в одной стране, – они не выполняют
указы Президента, не выполняют постановления
правительства. Я буду настаивать, чтобы такие
чиновники покинули свои насиженные теплые места,
чтобы их сменили профессионалы, патриоты, люди
с опытом, знаниями, интеллектом и желанием работать на этот турнир, а значит, и на свою страну…»
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Две страны – одна
команда. и дальнейшие
спекуляции
здесь неуместны
…Не успели улечься эмоции по поводу решений
Исполкома УЕФА в Бордо, как жизнь подбросила
соорганизаторам Евро-2012 новое испытание.
Ньюсмейкером на этот раз выступила польская
сторона. А точнее, очередной министр спорта
этой страны Мирослав Држевецкий. Он не стал
дожидаться, пока истечет срок полномочий
действующего президента ПФС Михала Листкевича (ему и прежде доставалось от властей),
а обратился в трибунал Национального олимпийского комитета с требованием отстранить
руководителя футбольной ассоциации от исполнения своих обязанностей. Повод – Листкевич,
мол, не может справиться с коррупцией, поразившей «пилку ножну», а также в связи с нарушениями, выявленными в результате аудиторской проверки федерации. В частности, за ПФС
значился должок на сумму в 2,3 миллиона евро
неоплаченных налогов, которых недосчиталась
государственная казна.
29 сентября арбитражный суд НОК Польши вынес
решение, которым отстранил Листкевича от должности. Вместо него управляющим футбольным хозяйством страны был назначен «администратор» Министерства спорта Роберт Завлоцкий, который о своем
назначении тут же уведомил Мишеля Платини, не
преминув добавить, что «все обязательства Польши по
организации вместе с Украиной Евро-2012 останутся
в силе». Однако мгновенно последовавшая за этим
реакция УЕФА, а вслед за ней и ФИФА, как и ожидалось, была весьма жесткой.
«ФИФА и УЕФА не признают решение арбитражного
суда Олимпийского комитета Польши, как и назначение «администратора» ПФС, – говорилось в официальном коммюнике этих организаций. – ФИФА и УЕФА
продолжают признавать нынешнее руководство ПФС
во главе с Михалом Листкевичем как единственную
легитимную власть в национальном футболе, представляющую его на международном уровне. Следовательно,
любое письмо, корреспонденция и/или сообщение,
которое не будет подписано легитимным руководством,
признанным ФИФА и УЕФА, а равно и любые документы,
подписанные Робертом Завлоцким, будут проигнорированы и признаны недействительными.
ФИФА и УЕФА свяжутся с Международным олимпийским комитетом, чтобы прояснить ситуацию в поль-
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ском футболе и выявить нарушение основных принципов олимпийского и спортивного движения, как
то, автономии спортивных федераций. ФИФА и УЕФА
немедленно начнут совместные консультации, чтобы
решить, какие меры следует принять относительно
ПФС и всего польского футбола в целом. Сложившаяся
ситуация будет обсуждена на ближайшем заседании
Исполнительного комитета ФИФА, которое состоится
23-24 октября в Цюрихе. В эти же сроки пройдет заседание рабочей группы УЕФА по чрезвычайным ситуациям, где также на повестке дня будет польский
вопрос».
«Совместное заявление ФИФА и УЕФА относительно ситуации, спровоцированной безответственными действиями правительственных чиновников
вокруг ПФС, уже расставило главные акценты в этой
неприятной истории, – отметил в своем комментарии
событий в Польше президент ФФУ Григорий Суркис. –
Я искренне сожалею, что репутация польского футбола
в глазах мировой общественности висит на волоске
и что прошлогодний демарш бывшего министра
спорта Томаша Липеца, позволившего себе публичные
оскорбительные высказывания в адрес руководства
ФИФА, так ничему и не научил наших соседей.
А ведь займи тогда высшие футбольные чины
более жесткую позицию по отношению ко вмешательству со стороны властей в деятельность национальной ассоциации, не видать нам как своих ушей ни
тендера, ни, тем более, совместной победы в споре за
право принимать Евро-2012. Я отчетливо помню, каких
усилий стоила нормализация и возвращение ситуации
в спокойное деловое русло не только мне лично, но,
в первую очередь, трем президентам: Польши – Леху
Качиньскому, ФИФА – Зеппу Блаттеру, УЕФА – Мишелю
Платини. Специальное поручение двух последних я
и выполнял с января по апрель 2007-го, ведя переговоры с польской стороной о путях выхода из кризиса.
Поэтому сегодня, когда автономная футбольная
жизнь Польши снова подверглась бесцеремонному
административному вторжению со стороны государственных чиновников, мне думается, что цена удовлетворения их персональных амбиций может быть совсем
неадекватной тому, что в результате потеряет все польское общество. Разумно ли испытывать судьбу, и без
того балансируя авторитетом страны на грани фола?
Мне откровенно больно смотреть на всю эту
мышиную возню. Поскольку наша украинско-польская

команда буквально только что прошла нелегкое, принципиальное испытание исполкомом в Бордо. Нам ведь
поверили не для того, чтобы мы создали новый повод
УЕФА усомниться в правильности своего решения
и выставить на посмешище непомерные амбиции
двух «непредсказуемых стран». Как ни прискорбно, но
именно в таком контексте уже упоминают о нас авторитетные СМИ, тиражируя по всему миру доказательства
нашей неадекватности.
Я надеюсь, что глава Кабинета министров Республики Польша господин Дональд Туск осознает всю
глубину ответственности за сложившуюся ситуацию
и не допустит ее развития по сценарию, который
тщательно выписан режиссерами информационных
войн против украинско-польского тандема, против
нашего с вами Евро-2012».
…Между тем УЕФА не стал оттягивать с разрешением ситуации до середины третьей декады октября
и вдогонку за совместным заявлением с ФИФА обнародовал еще один документ, в котором предупредил
правительство Польши, что «если к понедельнику, 6
октября, до 12.00 по среднеевропейскому времени,
полномочия легитимного руководства ПФС не будут
восстановлены, то УЕФА будет вынужден рассмотреть вопрос о лишении Польши права на проведение
Евро-2012».
«У нашего терпения есть пределы, и если Листкевича не вернут на должность, мы начнем действовать, – пояснил специальный советник Мишеля
Платини Вильям Гайяр. – Мы не можем ждать слишком
долго, поскольку в регламенте четко записано,
что право на Евро предоставляется национальной
футбольной ассоциации, а не правительству». ФИФА

со своей стороны пригрозила дисквалификацией
сборной Польши в отборочном турнире чемпионата
мира 2010 года.
…К назначенному сроку обнадеживающих вестей
от польских властей в Ньон не поступило. «Дедлайн
по разрешению кризиса сорван, и никакого просвета
в этом деле пока не видно», – констатировало агентство Reuters в понедельник вечером. Однако уже на
следующий день Михал Листкевич сообщил, что «ему
и Министерству спорта удалось найти компромиссное
решение, благодаря которому Польше удастся
с честью выйти из сложившейся ситуации и избежать
санкций».
«Мы получили все необходимые подтверждения того,
что правительство Польши и национальная футбольная
ассоциация смогли разрешить возникшие между ними
противоречия, – подтвердил президент ФИФА Зепп
Блаттер, выступавший во вторник в Брюсселе на заседании Европарламента. – В связи с этим спешу сообщить, что никакие санкции со стороны нашей организации к этой стране применяться не будут».
«УЕФА в отношении Польши тоже пока никаких
санкций применять не будет, страна по-прежнему
сохраняет статус соорганизатора финального турнира
Евро-2012», – подтвердил Вильям Гайяр. Впрочем,
советник Мишеля Платини тут же добавил: «Однако
в очередной раз хочу отметить, что доверие к Польше
в свете последних событий серьезно подорвано,
и только безукоризненное выполнение плана
подготовки может сохранить наше хорошее к ней
отношение».
Детали компромиссного соглашения между Министерством спорта и Польским футбольным союзом
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широкой огласке поначалу преданы не были. Известно
было лишь о том, что создается специальная комиссия,
в которую войдут представители ФИФА, УЕФА, ПФС,
НОК и правительства Польши. Она и должна была
разрубить гордиев узел. Однако вскоре просочилась
информация о том, что главный фигурант противоречий, Михал Листкевич, добровольно принял удар
на себя и согласился на досрочные выборы руководства национальной федерации. При этом сам баллотироваться в президенты отказался: «Думаю, пришло
время дать дорогу молодым. Жаль, что моя эра заканчивается таким образом – со скандалами, упреками
и угрозами. Чувствую себя обиженным…»
Выборы нового главы «пилки ножной» были назначены на 30 октября. Кандидатов оказалось трое –
генеральный секретарь ПФС Ждислав Крецина (один
из сподвижников Листкевича, также обвиняемый
в неумелом руководстве федерацией) и два известных
в прошлом польских футболиста – Гжегож Лято
и Збигнев Бонек. Причем шансы последнего, в свое
время вместе с Платини поигравшего в «Ювентусе»
и ставшего кумом знаменитого француза, оценивались как самые предпочтительные.
Однако именно Бонек набрал меньше всего
голосов – 19 из 112-ти. За Крецину проголосовали
36 делегатов. Ну а победителем на выборах президента ПФС стал 58-летний Гжегож Лято, бывший
нападающий национальной сборной (104 матча, 45
голов), чемпион Олимпийских игр 1972 года, бронзовый призер и лучший бомбардир чемпионата мира
1974 года (третьим на мундиале Лято стал и в 1982-м),
впоследствии тренер и политик, получивший в итоге
57 мандатов…
«Ничего удивительного в избрании Лято нет, –
поведал глава Польской исполнительной дирекции
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Евро-2012 Адам Олкович. – Он уже не первый год
является одним из членов правления федерации,
да и в высоких руководящих кабинетах человек не
новый. Несколько лет назад глава ПФС даже был
членом Сената – верхней палаты польского парламента. Сейчас он неплохо провел избирательную
кампанию, благодаря чему, на мой взгляд, и победил.
Мы надеемся, что теперь все повернется в лучшую
сторону. Ведь Лято подчеркивает, что хочет чувствовать поддержку сплоченной команды, уладить все
недомолвки с Министерством спорта, чтобы закончить, как у нас ее называют, третью футбольную войну.
Наша глобальная задача остается неизменной – целенаправленная подготовка к Евро-2012».
Между тем сам Гжегож Лято, едва будучи избранным
на пост главы ПФС, дал очень серьезный повод усомниться в этом. В тот же вечер, 30 октября, в эфире
телеканала TVN 24 он не нашел ничего лучшего, как
заявить, что, мол, если Украина не управится с подготовкой к чемпионату континента, то Польша вполне
может осуществить проект вместе с… Германией.
А поводом для такого заявления якобы послужила
распространенная местными новостными агентствами
информация о том, что в связи с мировым экономическим кризисом в нашей стране приостановлено около
80 процентов всех действий, направленных на подготовку к турниру.
Что тут началось! Комментарии к заявлению Лято
посыпались из всех уголков мира – от недоуменных
до резко неприемлемых. Сам ньюсмейкер, осознав,
что наговорил лишнего, пошел на попятную – мол,
это он сгоряча, не подумав, да и вообще его неправильно поняли.
Но слово не воробей, вот и Олковичу пришлось отдуваться за своего нового босса: «Это очень неудачная

«Ничего удивительного
в избрании Лято нет, – сказал
глава Польской исполнительной
дирекции Евро-2012
Адам Олкович. – Он уже не
первый год является одним из
членов правления федерации, да и
в высоких руководящих кабинетах
человек не новый. Несколько
лет назад глава ПФС даже был
членом Сената – верхней палаты
польского парламента. Наша
глобальная задача остается
неизменной – целенаправленная
подготовка к Евро-2012».
фраза Лято, сказанная им в эмоциональном запале
и к тому же спровоцированная жестким и не совсем
корректным вопросом ведущей. Уверен, Лято придерживается иной точки зрения. Он сказал то, что не
должен был говорить. Я как шеф польского штаба по
подготовке к Евро-2012 заявляю, что Польша с Украиной пройдет весь путь от начала и до конца. Никаких
изменений курса с нашей стороны нет и не будет».
Добавим, что и не могло быть, потому как и президент УЕФА Мишель Платини не остался в стороне от
возникшей шумихи. «Украине и Польше нельзя раскалываться в вопросе организации Евро-2012: либо обе страны
вместе проведут чемпионат, либо обе они лишатся этого
права», – мягко, но недвусмысленно предупредил он всех
желающих поспекулировать на этой теме.
Тем не менее вполне естественным выглядело
желание руководства ФФУ услышать разъяснения по
поводу сказанного непосредственно от самого источника новости. И в адрес Лято за подписью исполнительного директора нашей федерации Александра
Бандурко был отправлен запрос, в котором, в частности, отмечалось: «…Прошу Вас разъяснить официальную позицию ПФС относительно сомнительных
публикаций в польских СМИ, где произвольно и неоднозначно интерпретируются Ваши слова.
Такая информация из первых рук необходима
нам, в первую очередь, для того, чтобы утихомирить
ажиотаж, который возник по этому поводу и в украинском информационном пространстве. К сожалению,
одного только публичного комментария Григория
Суркиса в Вашу поддержку оказалось недостаточно,
чтобы убедить большинство отечественных журналистов в том, что абсурдные подозрения нового руководства ПФС в «измене» партнеру по совместному проекту
Евро-2012 не имеют под собой никаких оснований.

Падкие на жареные сенсации СМИ уже пытаются
раздуть на этой почве очередной скандал. Для предотвращения нагнетания атмосферы недоверия в украинских масс-медиа вокруг новой команды управленцев
ПФС Федерация футбола Украины традиционно
использует весь свой информационный потенциал.
Однако без получения от Вас четкого и внятного
ответа на резонансную тему нашим подразделениям
будет сложно аргументированно и результативно
вести разъяснительную работу среди журналистов
и футбольной общественности…
Понимая, что против украинско-польской команды
Евро-2012 ведется утонченная информационная война,
мы заинтересованы в оперативном сотрудничестве
по всем вопросам взаимодействия в сфере контрпропаганды. Надеемся, что вышеизложенные просьбы
будут восприняты адекватно нашим дружественным
отношениям».
Ответ Гжегожа Лято не заставил себя долго ждать.
Поблагодарив украинскую федерацию за поздравления в связи с избранием на пост главы ПФС, новый
рулевой «пилки ножной» уверял: «Мы начинали работу
вместе и вместе дойдем до проведения Евро-2012
в Польше и в Украине». А что касается толкования его
высказываний, «то я лично заявляю Вам и прошу передать президенту ФФУ господину Григорию Суркису,
что мои слова о «возможной смене партнера» были
вырваны из контекста интервью и не отвечают ни моим
намерениям, ни взглядам».
«Я еще раз заявляю, что позиция руководства польской федерации, как и личная точка зрения новоизбранного председателя ПФС относительно ключевых
вопросов организации Евро-2012, является неизменной и отображается в слогане: «Две страны, одна
команда, общая победа»…
Вместе с этим я хотел бы сообщить, что мое отношение к некоторым вестям, распространяемым польскими, украинскими, а также иностранными СМИ,
которые «мутят воду» в польско-украинских отношениях, является подчеркнуто негативным.
Руководство Польского футбольного союза выражает готовность организовать в максимально сжатые
сроки встречу с коллегами из ФФУ с целью обсуждения планов последующего сотрудничества наших
федераций, в том числе подготовку к Евро-2012.
Данную декларацию прошу считать публичным
приглашением».
Однако не Григорий Суркис отправился в гости к
своему польскому коллеге, а президент ПФС уже спустя
несколько дней наведался в Киев, чтобы расставить
все акценты в сложившейся ситуации. «Говорю все, как
было, – откровенничал Гжегож Лято журналистам 14
ноября на пресс-конференции, которая подвела итоги
визита. – Ведущая телепередачи, которая брала у
меня интервью, шесть раз спросила, успеет ли Украина
подготовиться. Я ей шесть раз ответил, что, наверное,
успеет, точно успеет. Но в бегущей строке шло сообщение о том, будто в Украине остановлены работы по
строительству стадионов, вот тогда я и сказал фразу, за
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Слово юбиляра

Сегодня многие говорят, что не видать бы
нам этого турнира, если бы в итальянском
футболе не разразились все те резонансные
скандалы. Но я не склонен считать, что мы
выиграли только лишь поэтому. Думаю,
украинско-польская заявка победила,
поскольку УЕФА, в первую очередь,
продемонстрировал стратегическое
мышление... После нашего неожиданного
триумфа в Кардиффе один из коллегсоперников был так разочарован, что заявил
в сердцах: мол, победила мафия. Мне
позвонил наш посол в той стране и спросил:
«Вот ко мне сейчас придут журналисты,
что ответить на это заявление?» А я ему дал
простой совет: «Ты скажи, что если в эту
мафию входят президенты Кравчук, Ющенко
и Качиньский, великолепные спортсмены
Шевченко, Бубка, Блохин, братья Кличко,
Шевиньска, Бонек, Лято и другие уважаемые
в мире спорта люди, то ты горд, что имеешь
непосредственное отношение к такой
команде-победительнице».
Апрель 2011
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которую потом извинялся перед своим другом Григорием Суркисом. Я уважаю журналистов и никогда не
отказываю им в комментариях. Но нельзя же вырывать
слова из контекста…
В последние две недели в средствах массовой
информации поднялся слишком большой ажиотаж по
поводу всего этого. У работников масс-медиа есть одна
слабость: из какой-нибудь мелочи раздувать сенсацию,
и чаще всего такие сенсации не помогают, а вредят
подготовке наших стран к континентальному турниру».
«Нет ничего более мудрого, чем заявление, которое
сделал Мишель Платини, – в свою очередь подчеркнул Григорий Суркис. – Считаю, что глава европейского футбола подвел черту под всеми недомолвками и провокациями, имевшими место и в Украине,
и в Польше, в основном, на страницах печатных
изданий и в телепрограммах. Платини подтвердил
официальную позицию, которую УЕФА высказал на
своем исполкоме в Бордо: без Украины Польша не
станет хозяйкой континентального первенства, так же,
как и Украине не удастся принять турнир без участия
поляков. Думаю, дальнейшие спекуляции здесь
неуместны».
Казалось бы, все – точка. Ан нет, 18 февраля 2009 года
достаточно авторитетная польская Gazeta Wyborcza со
ссылкой на некий источник в Ньоне сообщила о том,
что матчи предстоящего континентального первенства состоятся в шести польских городах и двух украинских. Дело это, мол, почти решенное, поскольку
у соседей (то бишь, у нас) своевременно и должным
образом подготовиться к турниру смогут только Киев
и Донецк. А остальным из-за экономического кризиса
это не по силам.
Как ни странно, сомнительную новость подхватил
и прокомментировал министр спорта Польши
Мирослав Држевецкий (тот самый, который, по
сути, и лишил власти в ПФС Михала Листкевича):
«УЕФА может дать нашей стране 75 процентов
матчей Евро-2012 из-за экономического кризиса
и политических проблем в Украине. В Ньоне обратили внимание на сложности у наших соседей
еще в декабре, а потому сигнал о несимметричном
распределении поединков вполне логичен. Он
свидетельствует о том, что УЕФА вместе с нами
готовится к «плану В», в рамках которого Польша
вынуждена будет сделать больше, чем Украина.
В частности, подготовить стадионы в шести
городах вместо четырех».
Пресс-секретарь Польского футбольного союза
Збигнев Кожминский назвал заявление Држевецкого «бредом». А президент ФФУ Григорий Суркис на
состоявшемся 21 февраля заседании исполкома национальной федерации признался: Мишель Платини
в телефонном разговоре с ним заверил, что распределение городов, в которых пройдут матчи континентального форума, будет пропорциональным между
Украиной и Польшей. Была уточнена и дата ближайшего официального визита главы Европейского
футбольного союза в нашу страну – 14-15 апреля…

Только время определит
роль каждого человека
в подготовке Украины
к Евро-2012
Еще 10 декабря 2008 года в Ньоне под руководством Мишеля Платини состоялось очередное
заседание Наблюдательного (стратегического)
совета УЕФА. «По его итогам можно сделать
однозначный вывод: никто и ничто не помешает Украине успешно подготовиться к Евро2012, – сообщил журналистам спустя два дня
на пресс-конференции в агентстве «Укринформ»
вице-премьер Иван Васюник, который вместе
с Григорием Суркисом держал ответ в Швейцарии. – В отличие от двух предыдущих заседаний, на этот раз в штаб-квартире Европейского футбольного союза царила спокойная,
деловая, партнерская атмосфера».
«Украинская и польская стороны обговорили
с руководством УЕФА планы дальнейших действий,
нас похвалили за определенные достижения,
наметившиеся в последнее время, – продолжал
чиновник. – Практически никто из присутствующих
не подвергал сомнениям то, что мы сможем подготовить и провести ближайший европейский чемпионат на наивысшем уровне. Знаковой оценкой заседания стали слова Мишеля Платини о том, что УЕФА
рассматривает успешное проведение Евро-2012
как историческое событие для наших двух стран,
которое даст мощный толчок развитию всего спорта
в Украине и Польше.
Больше всего УЕФА волновался из-за нестабильной политической ситуации в нашем государстве. Однако мы с радостью сообщили, что депутаты Верховной Рады наконец-то избрали спикера
парламента, и это стало ключевым шагом по выходу
Украины из политического кризиса. Руководителей
Европейского футбольного союза наш ответ, похоже,
полностью удовлетворил…»
Васюник также заметил, что 2009 год станет
ключевым в плане подготовки к предстоящему
турниру. При этом в течение 12 месяцев будет необходимо освоить более 6 миллиардов гривен из
госбюджета на модернизацию и строительство
объектов Евро-2012 и инфраструктуры в целом.
А Григорий Суркис поведал о новом формате управления турниром – уже в ближайшее время в каждой
из стран будут созданы Местные организационные
комитеты (МОКи), финансирование которых будет
производиться за счет УЕФА.

«Кроме того, в Ньоне нас проинформировали,
что количество принимающих городов в Польше
и Украине будет одинаковым – по четыре», – добавил
президент ФФУ. Решение о том, какие это будут
города, исполком Европейского футбольного союза
должен будет принять весной будущего года. «Лично
я считаю, что шансы есть у каждого из шести претендентов», – добавил Григорий Суркис.
А спустя еще какое-то время Григорий Михайлович
признался: «После заседания Наблюдательного
совета УЕФА в Ньоне мы получили первый глоток
свежего воздуха. Впервые за два года, прошедших
со времени нашей победы в Кардиффе, мне как члену
исполкома удалось избежать в стенах УЕФА тяжелого разговора со своими коллегами. И теперь я имею
полное основание выразить соболезнование тем,
кто, сомневаясь в возможностях Украины, пытался
дискредитировать нашу страну, ее имидж, создавая
неблагоприятную атмосферу для инвесторов. У меня
по-прежнему нет сомнений относительно того, что
наши города должным образом подготовятся к
Евро-2012».
…Мишель Платини, как и обещал, в середине
апреля наведался в Украину. Да не сам, а в сопровождении внушительной делегации во главе с генсеком
УЕФА Дэвидом Тейлором. И первым делом решил
ознакомиться с положением дел на НСК «Олимпийский». Только после этого высокие гости отправились в Дом футбола, где их ждала презентация всех
шести украинских городов, готовившихся принять
Евро-2012. По ее же завершении Мишель Платини,
Григорий Суркис и вице-премьер Иван Васюник
провели пресс-конференцию.
«Пребывание президента УЕФА в Украине дает
небывалый импульс для того, чтобы продолжать
и углублять совместную работу с Европейским
футбольным союзом по подготовке к континентальному чемпионату, – отметил Григорий Михайлович. –
Хочу засвидетельствовать, что с нашей стороны было
сделано все, чтобы конкуренция между городами
проходила честно. И это часом ранее на рабочем
совещании отметил сам Платини, который сказал,
что украинская сторона научилась действовать прагматично и консолидированно, и это добавляет нам
вистов в реализации идеи Евро-2012».
«Как вы понимаете, цель визита нашей делегации
в украинскую столицу – подготовиться и накопить
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необходимую информацию к заседанию исполкома,
которое состоится 12-13 мая в Бухаресте, – в свою
очередь признался Мишель Платини. – Именно там
члены исполнительного комитета решат, в каких
городах Украины и Польши пройдут матчи чемпионата Европы 2012 года. Сегодня я на протяжении
двух часов внимательно слушал отчеты и теперь
могу отбыть в Варшаву, где о своих достижениях мне
расскажет польская сторона.
Существует ли опасность того, что Украину
и Польшу могут лишить права проведения турнира?
Нет, на сегодняшний день это невозможно. Я говорил
об этом раньше и подтверждаю еще раз. Да, у УЕФА
есть определенные сомнения относительно некоторых городов. Но лишиться права проведения
чемпионата страна может только при одном условии.
Если в Киеве не будет построен стадион – проиграет
Украина. Если не справятся с возведением варшавской арены – Евро-2012 не будет в Польше. Но этого,
судя по всему, не произойдет. И хотя НСК «Олимпийский», на котором я сегодня побывал, сейчас больше
в деструкции, чем в реконструкции, у меня нет ни
малейших сомнений в том, что он будет построен к
сроку.
Вопрос в другом – в каких других городах пройдет
чемпионат Европы. Это мы и намерены решить
в Бухаресте 13 мая. А какой вердикт будет принят –
посмотрим. Все будет зависеть от степени готовности каждого города-претендента. Каково на этот
счет мое мнение? Поймите правильно, я не хочу говорить на эту тему и подменять исполком. Его члены
внимательно ознакомятся с подробными отчетами
всех инспекций, побывавших за последнее время
в Украине и Польше, и коллегиальным решением
выберут самых достойных из кандидатов.

«Можно, конечно, будет
посочувствовать тем городам,
которые не сдадут последний
экзамен, – вещал президент
УЕФА. – Но тут ничего не
поделаешь. Впрочем, позитивных
моментов от участия в этом
конкурсе все равно будет больше,
чем отрицательных. И в первую
очередь это касается новых
стадионов. Да и инфраструктура
никуда не денется. Чемпионат
пройдет за три недели, а все
остальное останется людям на
многие десятилетия».
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Кстати, на вердикт никак не сможет повлиять глава
украинской футбольной федерации Григорий Суркис,
равно как и его польский коллега Гжегож Лято. Они
на время голосования покинут зал. Можно, конечно,
будет посочувствовать тем городам, которые не
сдадут последний экзамен. Но тут ничего не поделаешь. Впрочем, позитивных моментов от участия
в этом конкурсе все равно будет больше, чем отрицательных. И в первую очередь это касается новых
стадионов. Да и инфраструктура никуда не денется.
Чемпионат пройдет за три недели, а все остальное
останется людям на многие десятилетия. Тем более
что требования УЕФА по всем объектам ориентированы в основном на очень развитые страны – Англию,
Италию и подобные им. Так что у Украины и Польши
тоже появляется шанс подняться в своем развитии
на гораздо более высокий уровень…
Признаюсь, что в вашу страну я всегда приезжаю
с огромным удовольствием. А поскольку мои визиты
носят деловой характер, то хотелось бы отметить ту работу, которую проводят Григорий Суркис
и вице-премьер-министр Иван Васюник. Да, так уж
случилось, что в пору всеобщего кризиса многие
европейские страны находятся в сложной ситуации.
И ваша, конечно, не исключение. Но в гарантиях
украинского правительства я уверен. А еще я увидел
здесь, что все полны горячего желания преодолеть
любые трудности на пути к Евро-2012…»
В подобном духе президент УЕФА высказался
и по итогам пребывания в Польше: «Не вижу у вас
проблем, которые невозможно решить. В стране
возведут хорошие стадионы, но в первую очередь
в Польше, как и в Украине, будет развиваться футбол.
13 мая Исполком УЕФА выберет от шести до восьми
городов, которые займутся организацией чемпионата. Вердикт будет вынесен в интересах футбола
и болельщиков».
…Если вынести за скобки идущий вне конкурса
Киев, то у каждого из пяти украинских (как, впрочем,
и польских) городов на три вакантных места были
свои козыри и недостатки. Львов, к примеру, позже
других начал строительство стадиона, да и с модернизацией аэропорта явно затягивал, но как можно
было представить Евро-2012 без самого западного из
отечественных претендентов, отличающегося самобытной культурой и ментальностью жителей. Торможение с сооружением футбольной арены наблюдалось и в Одессе, отстающей к тому же в плане
готовности инфраструктуры транспорта, но Южная
Пальмира имела преимущество в виде Черного моря,
на котором намеревалась поставить на якорь ряд
плавучих отелей. Да и один из лозунгов совместной
заявки на этапе продвижения к победе в тендере
звучал как «От моря до моря».
В Днепропетровске стадион хоть и был сдан
в эксплуатацию, но, как выяснилось, не совсем соответствовал требованиям, предъявляемым Европейским
футбольным союзом. Никак не могли определиться
в городе на Днепре с тем, кто будет хозяйствовать

в местном аэропорту. Донецк и Харьков страдали недостаточным количеством гостиничных номеров необходимого класса, не все ладно было у них и с транспортной
системой. Хотя треугольник из трех восточных городов
Украины выглядел весьма перспективно с точки зрения
компактности передвижения болельщиков и официальных лиц. Оставалось только привести в порядок
дороги и транспортную систему в целом. Но с чем тогда
оставались Львов и Одесса?
В общем, вопросов было немало. И ответить на них
мог только Исполком УЕФА. И ответил! В Польше
в качестве принимающих городов сразу были
выбраны Варшава, Вроцлав, Гданьск и Познань.
В отношении же Украины вердикт высшего рабочего
органа европейского футбола гласил:
«Тщательная проверка выявила серьезные инфраструктурные недостатки во всех украинских городах,
претендующих на право принимать матчи турнира.
Чтобы отвечать требованиям проведения столь
крупных соревнований, как финальная стадия чемпионата Европы по футболу, должна быть проделана
значительная работа. Приняв во внимание риск,
связанный с подготовкой инфраструктуры для Евро2012, Исполнительный комитет УЕФА решил:
– утвердить Киев в качестве города для проведения матчей групповой стадии, матча или матчей
четвертьфинала и одного матча полуфинала;
– не утверждать Киев в качестве города для проведения финала Евро-2012. Финальный матч состоится
в Киеве только в том случае, если к 30 ноября 2009
года будут выполнены оговоренные условия, касающиеся стадиона, инфраструктуры аэропорта, регионального транспорта и размещения;
– пока что не утверждать/назначать Донецк, Львов
и Харьков в качестве городов для проведения матчей

групповой стадии Евро-2012. Городам дано время до
30 ноября 2009 года, чтобы выполнить оговоренные
условия, касающиеся стадионов, инфраструктуры
аэропортов, регионального транспорта и размещения. Те города, которые к указанному сроку не
выполнят условия, не будут утверждены/назначены в качестве городов для проведения матчей
Евро-2012;
– не утверждать/назначать Днепропетровск
и Одессу в качестве городов для проведения матчей
и не учитывать их в качестве резервных городов.
УЕФА считает, что при существующих недостатках
стадионов, инфраструктуры аэропортов, регионального транспорта и размещения эти два города не
будут отвечать требованиям турнира».
«В последние несколько месяцев мы увидели
прогресс, однако стоит напомнить обеим странам, что
еще предстоит проделать огромный объем работы, –
отметил в своем комментарии к решению Исполкома
УЕФА в Бухаресте от 13 мая глава континентального
футбола Мишель Платини. – В частности, Украине
срочно необходимо решить ряд вопросов по инфраструктуре, чтобы убедить членов исполнительного
комитета в том, что города-кандидаты на проведение
матчей Евро-2012 действительно способны провести их.
Мы должны уважать решение исполкома от 18
апреля 2007 года, когда право проведения чемпионата Европы-2012 было отдано Польше и Украине. Это
решение подтверждено на Конгрессе УЕФА в марте
2009 года, когда было отмечено значение проведения турнира мирового уровня для популяризации
и развития футбола в восточной части континента.
Пользуясь возможностью, я хочу поблагодарить
польские города Хожув и Краков, а также украинские
Днепропетровск и Одессу за их участие в подготовке
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к Евро-2012. УЕФА продолжит пристально следить
за ходом подготовки во всех остальных городах,
претендующих на проведение матчей турнира».
Что тут началось! Григорию Суркису и прежде не
раз доводилось отбивать атаки недоброжелателей,
но теперь… Впрочем, президент ФФУ как всегда
был последователен, принципиален и справедлив:
«Любые претензии и обиды в адрес УЕФА являются бессмысленными и некорректными. Всякое
терпение имеет границы. Я считаю, что через два
года после победы в Кардиффе владелец турнира
абсолютно справедливо огласил принимающей
стороне, которой было делегировано право его
проведения, очень жесткие и конкретные условия
дальнейшего сотрудничества в проекте. Поэтому
советую всем его участникам прекратить поиски
вокруг себя виновных. Только зеркало сможет
объективно показать, что действительно является
причиной ваших проблем…
Не думаю, что меня кто-то может упрекнуть,
например, в нелюбви к Одессе – моему родному
городу. Но как бы вы поступили на месте УЕФА, если
в Южной Пальмире до сих пор нет нормального аэропорта и нет по нему проекта, если там не начата
реконструкция действующего терминала, не начато
строительство новых воздушных ворот?.. К тому же
возведение стадиона там находится на начальной
стадии. Вдумайтесь только – для того, чтобы передать
коммунальный стадион «Спартак» для поединков
с участием «Черноморца», понадобился приезд
Суркиса и Тейлора! В итоге место Одессы занял
Харьков, на протяжении последних недель и месяцев
продемонстрировавший серьезный прогресс.
Что касается Днепропетровска, то ему отказали,
прежде всего, потому, что город так и не предоставил
гарантий относительно финансирования реконструкции аэропорта. Мне искренне жаль мэра Ивана
Куличенко, который лично прилетел в Бухарест, дабы
попытаться убедить членов исполкома отложить
принятие решения на более поздний срок. Но, повторюсь, действовать нужно было намного раньше!..»
Гораздо более категоричен и эмоционален был
президент ФК «Днепр» Игорь Коломойский: «Я
считаю, что Днепропетровск не получил Евро-2012
только потому, что городские власти вообще ничего
не делали или почти ничего не делали для того,
чтобы у города сохранилось право на проведение
матчей чемпионата континента», – поделился он
мнением с корреспондентом «Украинской правды».
И поведал о своей недавней встрече с Куличенко:
«Здрасьте». – «Здрасьте». – «Вот, Суркисы лишили нас,
забрали, продались Ярославскому. Как это можно
терпеть?..» – почти с ходу пожаловался мэр.
«Но разве городские власти не могут рассчитывать,
что вы, пользуясь своими близкими отношениями
с Суркисами, поможете родному городу», – в свою
очередь уточнил интервьюер. «Могут, – отвечал Коломойский. – Но при чем тут отношения с Суркисом,
если они сами бездельники и не хотят ничего делать?
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Суркис в чем виноват? Вот я ехал из аэропорта на
стадион, и в это время по всему городу летал пух –
знаете? – тополиный. Я говорю: «Иван Иванович, вы
знаете, я вот ехал по городу…» Про качество дорог я
вообще не буду говорить – у нас пока доедешь, все
пломбы из зубов повыскакивают. А то, что мы едем,
и у нас пух на дороге лежит и в воздухе летает – такое
ощущение, что у нас снег идет, что мы в зиму попали.
И я его спрашиваю: «Скажите, а вы когда
в последний раз поливали улицы водой? Или то, что
у вас не поливают улицы – это тоже воды у нас нет,
Суркис эту воду выпил? Это вы можете общественности «толкать», которая вас будет или не будет избирать мэром на следующий срок. А мне «толкать» не
надо, будто Суркисы виноваты. Мы знаем, что всегда
виноваты Суркисы! Сто процентов, потому что, если
в кране нет воды, виноваты кто? Суркисы! Света нет –
Суркисы! Кто у нас еще виноват? У нас во всем всегда
только Суркисы виноваты!
Словом, я считаю, что, прежде всего, виноваты
городские власти. Днепропетровчане могут только
выразить свое отношение к этому на будущих
выборах мэра. И сказать ему «большое спасибо», что
наш город лишили Евро-2012…»
Очень недоволен решением Исполкома УЕФА
в Бухаресте остался и мэр Одессы Эдуард Гурвиц.
В гневном порыве он направил официальные письма
Мишелю Платини и генеральному секретарю УЕФА
Дэвиду Тейлору с просьбой пересмотреть вердикт
о лишении Южной Пальмиры права принимать матчи
Евро-2012. И даже пригрозил иском в Спортивно-арбитражный суд в Лозанне. А заместитель Гурвица
Михаил Кучук в интервью «Комсомольской правде
в Украине» и вовсе перекрутил факты, утверждая, что
«во время подготовки все шесть украинских городов

«Днепропетровск и Одесса
лишь по вине собственного
руководства сошли с подножки
поезда, – констатировал
Григорий Суркис. – Акцентирую
внимание на том, что даже лично
Мишель Платини в Бухаресте
не сомневался: несмотря на
отрицательный результат,
оба этих города найдут свое
место в дальнейшей реализации
масштабного проекта, коим
является Евро-2012. Однако в нашей
стране все, как всегда, происходит
шиворот-навыворот…»

были претендентами на проведение игр турнира –
резервных не было…»
На этом пыл Гурвица не иссяк. И вслед за обращением в Ньон он курьерской почтой отправил послание
президенту Международной федерации футбола
Йозефу Блаттеру с жалобой на… УЕФА. Как отмечал
глава пресс-службы одесской мэрии Эдуард Щеглов,
в послании было «выражено категорическое несогласие с отказом городу в проведении финала чемпионата Европы по футболу исполкомом» в Бухаресте.
«Перечислив сильные стороны Одессы, Гурвиц
обвинил европейских чиновников от футбола в неискренности, вспомнив, что лично президент УЕФА
Мишель Платини заверял его в объективности будущего решения о местах проведения матчей финала
ЧЕ, – отмечала газета «Сегодня». – И к тому же
недвусмысленно намекнул на коррупцию в УЕФА».
«…УЕФА оказался на пороге глубокого кризиса
доверия, – уверял Гурвиц. – В отличие от эпизодически возникающих проблем с недобросовестным
судейством и так называемыми договорными
матчами, данная ситуация, учитывая прямую вовлеченность в нее высших должностных лиц союза
и руководителей национальных футбольных ассоциаций, требует немедленного реагирования и радикальных решений системного характера».
Достоверно неизвестно, как отреагировал на этот
пассаж и реагировал ли на него вообще Блаттер, но
в штаб-квартире УЕФА, судя по всему, с ним ознакомились. О чем и уведомили самого мэра. «Ответ
Тейлора сводился к тому, что они готовы увидеть
меня в Ньоне и устно ответить на мои вопросы. Но у
меня все вопросы были изложены в моих письмах», –
обиженно признался Гурвиц…
Не остались в стороне и радикально настроенные
одесские болельщики, которые в рамках кампании
«за возвращение городу статуса претендента на
право принимать матчи финального турнира чемпионата Европы по футболу 2012 года» провели несколько
акций. Одна из них состоялась спустя аж два с лишним
месяца после бухарестского вердикта, 18 июля, когда
на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского
киевляне принимали «Черноморец» в рамках очередного чемпионата страны. Вскоре после стартового
свистка арбитра группа активистов так называемой
«Свободной Одессы» вывесила на трибунах баннеры,
на которых было начертано: «Суркис, ты предал
Одессу! Одесса лишает тебя гражданства!», «Евро-2012
без Одессы – анекдот!». Лозунги должны были подчеркнуть личную вину президента ФФУ.
Но это были уже отголоски недовольства. Григорий
Суркис к тому времени полностью переключился на
решение новых проблем, неизменно возникающих
на пути к Евро-2012. А что касается произошедшего,
только напомнил: «Я всегда был открыт для общения
с прессой. Открытой для широкой общественности
была и моя деятельность как главы ФФУ. Любой
гражданин, обычный болельщик или же чиновник
может обратиться, например, к стенограммам засе-

даний Координационного совета Евро-2012, где я
в равной степени отстаивал интересы всех шести
городов, до недавнего времени включенных в заявку
на проведение матчей континентального первенства.
Поэтому можете себе представить, насколько я
был шокирован тем, как себя ведут после оглашения
итогов Исполкома УЕФА представители Днепропетровска и Одессы – двух городов, которые, отмечу,
лишь по вине собственного руководства сошли
с подножки поезда под названием финал чемпионата Европы. Акцентирую внимание на том, что даже
лично Мишель Платини в Бухаресте не сомневался:
несмотря на отрицательный результат, оба этих
города найдут свое место в дальнейшей реализации
масштабного проекта, коим является Евро-2012.
Однако в нашей стране все, как всегда, происходит
шиворот-навыворот…
Сейчас представители Днепропетровска и Одессы
умышленно дезориентируют общественность, делая
виновными в их поражении всех – Президента
Украины, премьер-министра, Верховную Раду, УЕФА
и, разумеется, федерацию футбола страны, направляя
стрелы в меня персонально как ее руководителя.
Лично я оправдываться ни перед кем не собираюсь –
только время рассудит роль каждого человека,
в той или иной степени повлиявшего на подготовку
Украины к этому грандиозному событию.
Хочу обратиться к официальным документам –
экспертным оценкам специалистов УЕФА, которые до
мельчайших подробностей указали на все недостатки
и преимущества наших городов. Так вот, в Днепропетровске черных пятен оказалось больше всего. Из уст
некоторых региональных представителей довелось
услышать вообще абсурдное обвинение, дескать,
Суркис лишь под предлогом готовности стадиона
в этом городе выиграл тендер. При этом люди, говорящие подобные вещи, даже не утруждают себя
сопоставить даты двух событий: апрель 2007 года –
победы Украины и Польши в Кардиффе и сентябрь
2008-го – открытия «Днепр-Арены».
Все бы ничего, но, по мнению чиновников из УЕФА,
новый стадион недотягивает до стандартов, выдвигаемых УЕФА. На нем нет необходимых 30-ти тысяч
мест, которые обеспечивают комфортный обзор поля.
Недостающее количество в Днепропетровске хотят
наверстать, сузив сиденья – такой выход из положения оценит кто угодно, но не Европейский союз
футбольных ассоциаций.
В предыдущие месяцы я не раз настаивал на том,
что необходимо срочно решить проблемы с днепропетровским аэропортом, днепропетровскими гостиницами, пятизвездочными отелями в Одессе. Кто,
как не я и не генсек УЕФА Дэвид Тейлор, приезжали
в Южную Пальмиру, чтобы ускорить процесс реконструкции стадиона в парке Тараса Шевченко?..
Напоследок скажу, что жители Одессы и Днепропетровска не виноваты в том, что их местные руководители не смогли организовать подготовку в чемпионату Европы на должном уровне…»
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Мы обязательно
очаруем мир
знаменитым славянским
гостеприимством
С 21 июля по 2 августа 2009 года в Украине
прошел чемпионат Европы среди юниоров
возрастом до 19-ти лет. Восемь сильнейших
команд континента в двух группах, матчи
в которых проводились в Донецке и Мариуполе,
вначале определили полуфиналистов, а затем
две самые достойные на РСК «Олимпийский», что
в столице Донбасса, разыграли титул.
Победителем турнира стала дружина Юрия
Калитвинцева, в решающем поединке в присутствии
25 100 зрителей (абсолютный рекорд посещаемости
для подобных соревнований) обыгравшая англичан –
2:0. Всем футболистам нашей сборной, среди которых
было немало игроков основы «молодежки» (Гармаш,
Бутко, Виценец, Каверин, Кривцов, Люлька, Шахов,
Петров), было присвоено звание мастеров спорта
международного класса, а их наставник стал заслуженным тренером.
«Сбылись наши мечты, надежды и чаяния, –
признался после окончания церемонии награждения лауреатов президент ФФУ, глава Комитета
юношеского и любительского футбола УЕФА Григорий
Суркис. – Безусловно, это стало возможным благодаря
величайшему труду, который все участники Евро-2009
вложили в эту победу. Я говорю не только об игроках
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и тренерском составе – я говорю обо всем потенциале
Украины и, в частности, Донецкой области, которая
отлично поработала, чтобы этот турнир стал самым
славным среди подобных…
Мы показали УЕФА, что у нас есть интерес не только
к играм Лиги чемпионов или Лиги Европы, но и к
соревнованиям юношей. Думаю, это еще один фактор
в пользу Украины как принимающей стороны Евро2012… Донецк и Мариуполь продемонстрировали
великолепное гостеприимство, слаженные действия
с представителями Европейского футбольного союза.
Все участники турнира с украинской стороны как губка
впитывали в себя опыт и знания сотрудников из Ньона.
В итоге команда хозяев вместе с командой УЕФА показали отличный результат».
Отметил усилия нашей страны в достойном проведении континентального первенства среди 19-летних
и президент УЕФА Мишель Платини, который в благодарственном письме на имя Григория Суркиса, в частности, отметил: «Поздравляю вашу сборную и ее
тренера Юрия Калитвинцева с победой в юниорском чемпионате. Это первый успех в соревнованиях
УЕФА, добытый Украиной на таком уровне, и он дает
признание всей той огромнейшей работы, которую
проделала ваша ассоциация в свете развития юношеского футбола…

Хотел бы также поблагодарить вас за отличную организацию финального турнира. Все рапорты инспекторов и экспертов были только положительными.
Прошу передать мои искренние слова благодарности
всем, кто приложил к этому руку, за их неутомимые
усилия и теплое гостеприимство. Их работа и самоотдача были неимоверными.
Для этого чемпионата стало новым рекордом общее
посещение матчей (100 400 зрителей, в среднем – 6
700, а на финальном поединке – более 25 000). Это
награда за ваши усилия в течение последних 12
месяцев. Мы уверены, что этот огромный зрительский
интерес поможет вам и дальше продвигать и развивать сектор юношеского футбола в вашей стране. Мы
уверены, что ваш персонал получил соответствующий
положительный опыт в организации подобных соревнований, и еще раз говорим вам большое спасибо за
проведение незабываемого турнира».
Своим чередом шла подготовка и ко взрослому
Евро-2012. 23 ноября в Ньоне состоялось заседание
Наблюдательного совета УЕФА, в котором приняли
участие Григорий Суркис и Иван Васюник. А уже
на следующий день глава отечественного футбола
и вице-премьер-министр встретились с журналистами
в информационном центре «Украина-2012». «Встреча
в Ньоне была единственным заседанием наблюдательного совета, прошедшим между 13 мая, когда
УЕФА огласил список четырех городов, рассматривающихся в качестве организаторов матчей Евро-2012,
и 11 декабря, когда Европейский футбольный союз на
Мадейре вынесет свой окончательный вердикт относительно паритетности количества матчей в Украине
и Польше, – уточнил Васюник. – Должен сказать,
что за минувшие полгода Украина достигла значительного прогресса и сделала большой шаг вперед
в подготовке инфраструктурных объектов к чемпионату Европы. Об этом наша делегация и доложила
в Ньоне. Организационные, управленческие и законодательные вопросы, связанные с подготовкой страны
к турниру, решены. И сегодня все четыре города (Киев,
Харьков, Донецк и Львов) способны в отведенные
сроки подготовиться к Евро-2012».
Григорий Суркис, взяв слово, продолжил: «Рад
подчеркнуть, что предоставленный нами на наблюдательном совете в Ньоне анализ ситуации в Украине
полностью удовлетворил руководство европейского футбола. То, что все государственные правительственные структуры нашли взаимопонимание
в вопросах подготовки к Евро-2012, и есть свидетельством того, что после «желтой карточки», полученной
в Бухаресте 13 мая, мы наконец-то взялись за ум
и начали работать.
Примечательно, что даже во время заседания
в Ньоне глава УЕФА Мишель Платини захотел проследить за процессом строительства НСК «Олимпийский»,
для чего воспользовался Интернетом, где размещен
сайт с работающей круглосуточно видеокамерой.
Надеюсь, что 11 декабря на своем заседании Исполком
УЕФА предоставит всем нашим четырем городам-пре-

тендентам паритетное с Польшей право проводить
матчи турнира.
Впрочем, в случае нашего успеха Украина и после
11-го числа должна будет ежедневно подтверждать
свои возможности воплощать в жизнь проект Евро2012. Ведь уже 14 декабря на Михайловской площади
Киева состоится презентация логотипа чемпионата
континента. Это событие, за которым собственными
глазами будет наблюдать президент УЕФА, а также
свыше 200 представителей зарубежных масс-медиа,
является чрезвычайно важным, ведь фактически оно
даст старт самому турниру…
Что касается непосредственно заседания исполкома
на Мадейре, то представители украинских городов не
будут на нем присутствовать – это не предусмотрено
регламентирующими документами. Процедура выбора
останется прежней. Перед тем, как мои коллеги
начнут голосовать, я выступлю с докладом, в котором
еще раз упомяну о тех конкретных шагах, которые
мы как будущие организаторы чемпионата сделали
за последние месяцы. Затем мне придется покинуть
зал – как лицо заинтересованное я не имею права
в нем находиться. Голосование пройдет без меня, как
без меня будет принято и окончательное решение.
Однако я надеюсь, что все закончится хорошо, и я
первым сообщу своей стране радостную новость…»
Заседание Исполкома УЕФА проходило в отеле
Reid’s Palace в Фуншале – столице автономного
региона Мадейра, расположенного на одноименном
острове в Атлантическом океане в тысяче километров
к юго-западу от Португалии, частью которой он и является. В первый день, вечером 10 декабря, члены исполнительного органа Европейского футбольного союза
рассмотрели более десятка текущих вопросов, касающихся жизнедеятельности организации и развития
вида спорта номер один на континенте. Но к обсуждению самого важного – окончательному распределению полномочий Украины и Польши, а также их
городов-претендентов на проведение матчей Евро2012 – приступили утром 11-го.
«Мне кажется, что формула турнира останется паритетной, как это и оговаривалось изначально, – по
четыре города с каждой стороны, – еще до принятия
решения успел заявить журналистам глава Польского
футбольного союза Гжегож Лято. – Но при этом наша
страна проведет 15 матчей, а Украина на один больше.
Имею в виду то, что финальный поединок должен
пройти в Киеве. И это будет вполне справедливо. Ведь
то, что мы получили Евро-2012 – целиком заслуга
Украины. Без вас мы бы ничего не добились».
За паритет и финал в нашей столице ратовал
в своем докладе и Григорий Суркис, который очень
доходчиво оперировал перед своими коллегами не
только конкретными фактами и вполне осязаемыми
обещаниями, но и блеснул красноречием и логикой,
не оставившими безучастными, похоже, никого. По
крайней мере, когда Мартин Каллен обобщил выводы
экспертов о ситуации в Украине и предложил вынести
на голосование проект решения об утверждении трех

55

отечественных городов (Донецка, Харькова и Львова)
в качестве хозяев чемпионата, а Киева в качестве
города, где состоится финальный поединок, мнение
членов Исполкома УЕФА было единогласным!
«Украина действительно предприняла немало
усилий для того, чтобы достичь нынешнего уровня
подготовки, – признал спустя несколько минут после
окончания заседания на встрече с журналистами
Мишель Платини. – Хотя все равно сделать нужно
еще очень много. Но я бы хотел подчеркнуть, что
мы полностью доверяем Украине и Польше в проведении Евро-2012». Что же касается мест проведения
четвертьфиналов и полуфиналов, глава европейского
футбола отметил, что УЕФА пока не принял решения
по этому поводу.
«Мы станем отталкиваться от того, насколько быстро
и четко будут идти работы не только по строительству стадионов, но и по возведению остальной инфраструктуры, – констатировал Платини. – На поединки
на этих стадиях турнира приедет очень много гостей,
которым в любом случае необходимо будет предоставить жилье. Поэтому готовность того или иного
города принять матчи плей-офф будет определяться
в том числе и количеством отельных номеров. Кстати,
что касается Украины, то там гостиницы в последнее
время вырастают словно грибы после дождя…»
А уже спустя три дня Мишель Платини находился
в Киеве, где на Михайловской площади состоялась
презентация логотипа и слогана Евро-2012. Компанию
ему на торжественной церемонии составили Григорий
Суркис, Гжегож Лято, представители восьми городов-организаторов турнира, а также первые
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лица нашей страны – Президент Виктор Ющенко
и премьер-министр Юлия Тимошенко.
Григорий Суркис от имени миллионов украинцев
поблагодарил УЕФА за предоставленный историко-культурологический шанс – проведение Евро-2012
в четырех городах Украины. В свою очередь глава ПФС
Гжегож Лято отметил, насколько важно это событие
для двух стран, принимающих континентальное
первенство. И вместе с Мишелем Платини руководители обеих национальных ассоциаций презентовали
логотип турнира: выполненную в национальных цветах
Украины и Польши композицию, символизирующую
раскрывшийся бутон – с пестиком-мячом и двумя,
красно-белым и сине-желтым, лепестками.
Логотип обозначал расцвет футбола, живой организм, который постоянно растет и привлекает все
больше и больше поклонников. Его ствол – это УЕФА,
а лепестки воплощали красоту двух растущих государств. Придумали этот визуальный символ турнира
дизайнеры из португальской компании Brandia Central
во главе с Элдером Помбиньо. На его взгляд, такая
эмблема будет способствовать процветанию стран,
принимающих чемпионат. В основу же стиля был
положен элемент декора «вытынанок», присущий
культурным традициям как Польши, так и Украины.
А вот слоган стал результатом командной работы
УЕФА, местных оргкомитетов и многих энтузиастов
из разных стран континента. И звучал он так: «Творим
историю вместе».
Платини прибыл в Киев не с пустыми руками,
а захватил с собой Кубок Европы – тот самый, который
в 1960 году впервые выиграли советские футбо-

листы, а теперь дожидавшийся своего нового обладателя, если, конечно, испанцы, победившие на
ЧЕ-2008 в Австрии и Швейцарии, были согласны с ним
расстаться. Трофей был выставлен на самом видном
месте в конференц-зале отеля «Интерконтиненталь»,
где вскоре после презентации логотипа и слогана
предстоящего первенства Старого Света президент
УЕФА, а также руководители футбольных ассоциаций
Украины и Польши встретились с представителями
средств массовой информации.
«Сейчас я чувствую себя как тренер национальной
сборной, которая после тяжелой, изнурительной,
победной игры достигла желаемого для страны
результата, – признался Григорий Суркис. – На табло
мы имеем заветную четверку. Во второй раз после
Кардиффа мы получили право на выход в финал Евро2012. Однако я не хотел бы пережить еще одной серии
пенальти, как это было 13 мая в Бухаресте…
У моих коллег из УЕФА может сложиться ошибочное
впечатление о том, что самостоятельное создание
препятствий, а потом героическое их преодоление
является едва ли не наиболее характерной особенностью нашей подготовки к чемпионату Европы. В моих
словах нет и капли сарказма, поскольку я прекрасно
понимаю и признаю, что теперь мы не можем позволить себе хорошей мины при плохой игре. У нас сейчас
вообще не должно быть плохой игры…»
В приподнятом, но не в благодушном настроении
пребывал и Мишель Платини: «Я уверен в том, что
Украине и Польше по силам провести на высоком
уровне Евро-2012, при этом особо подчеркну важность
того, что финальная часть первенства состоится на
востоке континента. Впрочем, обеим странам сейчас
нужно не радоваться, а еще интенсивнее работать.
Не могу сказать, что в плане инфраструктуры у вас
все идеально. Есть определенные проблемы, в частности, с отелями и аэропортами. Поэтому мы будем
продолжать тщательно следить за дальнейшим ходом
подготовки.
Недавно мы подвели черту только под определенным этапом работы, проведенной в четырех украинских городах – Киеве, Львове, Донецке и Харькове. На протяжении двух лет мы направляли в вашу
страну экспертов, которые оценивали ход подготовки
к турниру. И сейчас я могу сказать, что титанические
усилия, особенно в последнее время, дали свои плоды:
матчи Евро-2012 точно пройдут в четырех польских
и четырех украинских городах…
Вы знаете, господин Суркис всегда красноречив
и убедителен. Но при всем нашем уважении к нему
мы больше доверяем фактам. Повторюсь, в Украине
еще не все гладко. Но я верю, что к концу 2011 года все
недочеты удастся устранить. Главное – УЕФА хочет,
чтобы две восточноевропейские страны развивались.
Ведь чемпионат пройдет за три недели, а инфраструктура у вас останется навсегда…»
7 февраля 2010 года, по сути, был дан старт соревновательной части предстоящего первенства Старого

Света: в Варшаве, во Дворце культуры и науки, под
руководством нового генерального секретаря УЕФА
Джанни Инфантино прошла жеребьевка отборочного
цикла Евро-2012, за которой наблюдали 1150 гостей
и телезрители из ста стран мира. Непосредственно
шары из корзин тащили выбранные официальными послами турнира известные мастера кожаного
мяча, представлявшие страны-организаторы, – Олег
Блохин и Андрей Шевченко, а также Збигнев Бонек
и Анджей Шармах.
Накануне же собственно жеребьевки состоялась
пресс-конференция с участием Мишеля Платини
и операционного директора Евро-2012 Мартина
Каллена, в основном посвященная регламентным
вопросам турнира. Не обошлось и без политики. В частности, из-за, мягко говоря, недружественных отношений не могли оказаться в одной отборочной группе
Армения и Азербайджан, а также Россия и Грузия.
Политические мотивы звучали и в вопросах некоторых журналистов. К примеру, когда у Платини
спросили, как предстоящие президентские выборы
в Украине могут сказаться на подготовке страны к
чемпионату, глава УЕФА перенаправил репортера к
Каллену, отметившему: «Разумеется, мы следим за
ситуацией, но особых волнений на этот счет не испытываем. У нас есть Григорий Суркис, который максимально объективно мониторит ситуацию. Мы целиком
и полностью полагаемся на его информацию».
Между тем президент ФФУ на встрече с представителями СМИ, состоявшейся буквально через полчаса
после того, как все участники квалификации узнали
своих соперников, отметил, что украинские и польские болельщики в ожидании официальных баталий
получат возможность «нагулять футбольный аппетит,
поскольку наши сборные как представительницы
стран-хозяек первенства избавлены от необходимости
участвовать в отборе». И заверил: «Мы обязательно
очаруем мир знаменитым славянским гостеприимством. С нетерпением будем ждать в гости как финалистов, так и любителей футбола из тех стран, которые не
преодолеют квалификационный барьер…»
В феврале 2010 года Президентом Украины стал
Виктор Янукович. Был сформирован новый Кабмин,
в котором должность вице-премьера по вопросам
Евро-2012 получил Борис Колесников, прежде
возглавлявший Донецкую областную федерацию
футбола. Обнаружилось, что за время предвыборной
борьбы темпы подготовки Украины к турниру резко
снизились. Полностью застопорилось строительство
стадиона во Львове, заметное отставание с реконструкцией НСК «Олимпийский» было зафиксировано
в столице.
«Не будет Киева – не будет Украины, – сказал, как
отрезал, Мишель Платини на пресс-конференции
в Брюсселе в конце марта по возвращении из ТельАвива, где состоялся очередной Конгресс УЕФА. –
Если стадион в Киеве не будет реконструирован, город
не сможет принять участия в чемпионате. Тогда мы
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Слово юбиляра

Качественный футбол на ультрасовременных
комфортных стадионах, богатая и
разнообразная украинская кухня,
неповторимая природа и улыбки наших
девушек – эти впечатления, переданные
иностранцами домой и увезенные вместе
с сувенирами, заставят сожалеть о своем
выборе тех, кто принял мрачные увещевания
за чистую монету. Тысячеголосая толпа
шведов успела полюбить Киев и полюбиться
столице. «Оранжевая армия» голландцев
нехотя покидала Харьков, хотя их сборная
пережила там спортивную катастрофу, не
набрав ни одного очка. Львов подтвердил
реноме «маленького Парижа», в котором
было весело, но не было тесно. Спокойным
величием шахтерской столицы поразил
гостей Донецк. Все гости Украины открыли
для себя нашу страну и обещали вернуться
сюда снова. Это, по-моему, одно из самых
главных наших достижений!
Июнь 2012
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в эту страну не пойдем. Без участия столицы Украина
не примет турнир. Со Львовом дело обстоит иначе,
хотя там строительство арены за последнее время
не продвинулось ни на метр, ни на сантиметр. Но
в этом случае мы найдем выход. Мы просто поменяем
формулу турнира».
А чтобы воочию ознакомиться с ситуацией, президент УЕФА в первой декаде апреля лично прибыл
в нашу страну, где проинспектировал все четыре
принимающих города. На это у Платини ушло 32 часа.
«Мы доверяем Украине, но должны быть уверены, что
никаких накладок больше не будет», – заявил он во
Львове, который поразил француза своей красотой
и напомнил родину. В Донецке гостя порадовала
недавно распахнувшая свои врата «Донбасс Арена»:
«Это самая потрясающая вещь, которая есть в вашем
городе».
В Харькове Платини отметил динамику продвижения работ: «Сделать городу предстоит еще очень
многое, но невооруженным глазом видно, что у вас
все под контролем. Стадион скоро будет готов на все
сто процентов, не за горами введение в эксплуатацию
терминала аэропорта. С отелями, насколько мне
известно, также полный порядок».
Ну а в столице взор главы европейского футбола
в первую очередь был обращен в сторону главной
арены турнира: «На НСК «Олимпийский» многое уже
сделано, я увидел, что там работает большое количество людей. Вместе с тем напомню, что срок ввода
этой арены в эксплуатацию, при условии, что все
пойдет по плану – июнь 2011 года. Но если в Киеве
вовремя не будет стадиона – не будет и Евро-2012.
Надеюсь, это понятно, хотя я, конечно же, верю, что
все закончится хорошо…»
Не преминул Мишель Платини встретиться
и с Виктором Януковичем: «Поскольку у Украины
появился новый глава государства, я должен был
познакомиться с ним. С господином Януковичем
мы общались 30 минут. Я четко объяснил ситуацию, сказав, что на протяжении последних трех лет
Григорий Суркис очень многое сделал для планомерной подготовки украинских городов к Евро-2012.
Однако, дабы двигаться дальше, нам необходимы
гарантии со стороны правительства.
В разговоре с Президентом я подчеркнул, что
в следующие два месяца Украина обязана продемонстрировать четкий прогресс. Я определил такой
срок потому, что по истечении двух месяцев наверстать упущенное будет сложно. То есть, у Украины
есть два месяца, чтобы ликвидировать отставание от
графиков…
Завершая свое пребывание в Украине, отмечу:
сейчас весь мир смотрит на вас. Украина стоит на
важном распутье – это касается не только футбола
и Евро-2012. У вашей страны есть шанс объединить
всех людей, которые занимаются проектом подготовки к турниру. Повторюсь: у УЕФА нет никакого
запасного плана. Мы продолжаем верить в то, что
Евро-2012 в Украине состоится».
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УЖЕ НЕ СТОИТ ВОПРОС –
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ТУРНИРУ
В УКРАИНЕ. НАША ЗАДАЧА –
ДОСТОЙНО ВСТРЕТИТЬ ГОСТЕЙ
…Новый пик активности европейских
футбольных чиновников пришелся на середину
лета 2010 года, когда в нашей стране с инспекционными поездками побывали директор департамента УЕФА по организации соревнований
Лукас Ахерман, эксперт по аэропортам Питер
Хэмпсон и глава департамента по стадионам
и безопасности Марк Тиммер. А 11-12 августа
Украину с официальным визитом посетил
Джанни Инфантино – 40-летний итальянец,
имеющий также швейцарское гражданство,
с октября 2009 года занимавший пост генерального секретаря континентального футбольного союза.
Как и Мишель Платини, в апреле прокатившийся
по всем четырем отечественным городам и лично
ознакомившийся с ходом их подготовки к Евро2012, его ближайший помощник проследовал таким
же маршрутом. Во Львове Инфантино заметил,
что местный «стадион уже похож на стадион, а не
на скопище каменных идолов», а также обратил
внимание на «чрезвычайный энтузиазм украинцев».
В Донецке восхитился «Донбасс Ареной», побывав
заодно на товарищеском матче сборных Украины
и Голландии, но предостерег, что одного стадиона
мало – нужны аэропорт, гостиницы и дороги, важно
также «перейти от теории к практике – заняться
операционной
составляющей
подготовки
к
чемпионату».
В Харькове, где на 28 августа было назначено
открытие нового терминала, генсека УЕФА удивили
темпы проведения работ по его сооружению (проект
реализовали досрочно – менее чем за два года),
а также по модернизации воздушного вокзала
в целом. Вместе с тем Джанни Инфантино акцентировал внимание на необходимости решения вопроса
со второй тренировочной базой, так как комплекс
в поселке Высоком может принять только одну
команду. А еще обратил внимание на нерешенные
вопросы, касающиеся размещения болельщиков
и транспорта.
Нашла чем удивить гостя и столица. Прежде
всего – новым терминалом F в аэропорту «Борисполь». Остался доволен второй по рангу человек
в УЕФА и ходом реконструкции НСК «Олимпийский»,
на котором уже было установлено порядка 60 опор
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из 80-ти, предназначенных для поддержания навеса
над трибунами. Полностью колоннада должна была
быть готова к концу сентября, после чего строители
планировали начать монтаж вантовой системы.
«То, что я имел возможность наблюдать в украинских городах, которые примут чемпионат, вселяет
оптимизм и веру в то, что Евро-2012 пройдет
успешно, – сказал Инфантино на брифинге по итогам
своего визита. – Я убедился, что украинское правительство ведет большую работу по улучшению состояния дорог и других инфраструктурных объектов.
Высоко ценю работу и президента Федерации
футбола Украины Григория Суркиса. Благодаря его
энергии и усилиям подготовка к Евро-2012 ведется
в хорошем темпе».
…4 октября на заседании Исполкома УЕФА
в Минске был утвержден календарь матчей
финальной части Евро-2012, а также определены стадионы, на которых должны были состояться поединки плей-офф. Украина получила
право стать хозяйкой 16 игр, Польша – 15-ти. При
этом матч открытия 8 июня 2012 года был отдан
Варшаве, а финальный поединок, назначенный на 1
июля, – Киеву.
«У меня нет обыкновения собирать пресс-конференции сразу по приезде с исполкома и комментировать те или иные решения, но на этот раз случай
исключительный, – не скрывал своего удовлетворения Григорий Суркис. – Вопросы, которые решались в Минске, имели важнейшее значение для
нас. Отмечу, что все те годы, на протяжении которых
Украина готовилась к проведению европейского
первенства, не утихали разговоры по поводу того,
что наша страна не справится, что Евро-2012 у нас
отберут, что схема распределения городов между
Польшей и Украиной будет 6+2 или 4+2, и тому
подобное.
Однако я всегда оставался оптимистом и никогда
не сомневался, что нам удастся воплотить в жизнь
задуманное. Не хотел бы разбрасываться комплиментами, но переформатирование украинской власти
в начале этого года позволило вернуть доверие к
Украине как к организатору чемпионата Европы 2012
года. В итоге эксперты УЕФА начали получать оптимистическую информацию о значительных сдвигах
в строительстве и финансировании объектов Евро2012 в Украине».

Правда, проблем по организации турнира, по
мнению главы отечественной федерации футбола,
еще было достаточно. Это и отсутствие опыта проведения подобных масштабных форумов, и не совсем
налаженная система управления объектами, и недостаточное знание людьми иностранных языков,
и многое другое. Но проблемы эти все решаемые –
как и те, которые удалось вывести если не из тупика,
то из весьма незавидного положения. А о доверии к
нашей стране со стороны УЕФА как раз и свидетельствовали итоги минского исполкома.
«Распределение матчей турнира произошло на
паритетной основе – 16 игр, включая финальную,
состоятся в Украине, 15 – в Польше, – продолжал
Григорий Суркис. – Каждый из восьми принимающих городов увидит по три встречи в групповой
стадии. Также Украина примет два четвертьфинала – в Киеве и Донецке. Другие пары 1/4 финала
встретятся в Варшаве и Гданьске. Наконец, полуфинальные матчи также распределены поровну между
хозяйками турнира: один финалист определится 27
июня на «Донбасс Арене», а другой – 28-го числа на
варшавском Национальном стадионе.
Кстати, думаю, многие знают, какие жаркие
дискуссии разгорелись в последнее время в Польше
по поводу того, какой же город больше достоин
проводить полуфинал. Приятно отметить, что у нас
на этой почве нездорового ажиотажа не было. А все
потому, что еще на ранней стадии заявки мы четко
указали, что хозяином полуфинальной встречи будет
Донецк. Так оно и произошло».
Президент ФФУ отдал должное столице Донбасса
и в качестве города, в котором два матча проведет
сборная Украины: «Ничьей вины в том, что Киеву
достался только один поединок, нет. Скорее стоит
говорить о заслугах Донецка, который первым

построил и ввел в эксплуатацию стадион класса
«элит». Также донетчане продемонстрировали, что
могут заполнять огромную чашу зрителями на 100
процентов. Разве это не аргументы в пользу того,
чтобы два матча национальной команды были
сыграны именно на «Донбасс Арене»? Поэтому не
думаю, что здесь стоит искать чьи-то недостатки
или ущербность. Это свидетельство того, что Донецк
в плане спортивной инфраструктуры и опыта проведения международных встреч больше соответствует
требованиям УЕФА, нежели любой другой город
Украины. В том числе и больше Киева, где стадион
только строится».
…22 марта 2011 года в Париже состоялся ХХХV
очередной Конгресс УЕФА, на котором Мишель
Платини единогласно был переизбран президентом
этой организации на новый четырехлетний срок.
В первом же туре выборов в Исполком Европейского
союза футбольных ассоциаций свои полномочия
члена высшего рабочего органа УЕФА подтвердил
и Григорий Суркис, опередивший представителей
девяти стран, с чем его не преминул поздравить
глава мирового футбола Зепп Блаттер.
«Как президент ФИФА и от имени мировой
футбольной общественности хочу поздравить
Вас с переизбранием в Исполнительный комитет
УЕФА, – отметил он в своем послании. – Во время
заседания в Grand Palais в Париже европейская
футбольная семья признала Ваши навыки в сфере
коммуникации и дипломатии, а также Ваш опыт
в УЕФА и ФИФА. Браво!
Пользуясь случаем, я также хотел бы поблагодарить Вас за преданность, которую Вы демонстрируете, служа международному футбольному сообществу, особенно в роли члена Комитета национальных
ассоциаций ФИФА, которым Вы являетесь с 2002
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года. ФИФА гордится тем, что может рассчитывать
на Ваши умение и опыт. Пожалуйста, примите еще
раз самые искренние поздравления и наилучшие
пожелания успеха, а также удовольствия от работы
в течение нового срока Ваших полномочий».
Приветственное письмо в адрес Григория Суркиса
пришло и от Мишеля Платини. «С величайшим
удовольствием шлю Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего блестящего переизбрания
в Исполнительный комитет УЕФА, – отметил глава
континентального футбола. – С приближением Евро2012 Ваше лидерство является ключевым в преодолении трудностей, которые нас ждут впереди. Я
верю, что Вы приложите все усилия для реализации
наших совместных целей».
Исключительную роль Григория Суркиса в продвижении проекта Евро-2012 еще раз отметил и генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино на
специальной пресс-конференции в Киеве, состоявшейся ровно за год до старта турнира. А еще
соратник Платини сказал: «Мы с моими коллегами в УЕФА убеждены в том, что турнир в Украине
и Польше пройдет успешно. Эти страны впишут
важную страницу в летопись футбола, ведь именно
они первыми примут финал континентального
первенства на территории Восточной Европы.
Самое главное, что мы уже вышли на финишную
прямую, и Украина достигла в процессе подготовки
очень многого. Но ее путь был непростым. Полтора
года назад проект подвергался серьезной опасности. Сегодня же все сомнения отпали. Стадионы
строятся, аэропорты, тренировочные базы, гостиницы приводятся в порядок. А гостеприимство украинцев, уверен, компенсирует возможные мелкие
недостатки. По результатам Евро-2012 страна
получит заслуженное признание в мире».
«Сегодня, за год до старта чемпионата, мы живем
в ожидании грандиозного праздника, – взял слово
Григорий Суркис. – Внимание мировой футбольной
общественности приковано к Украине. Турнир не
только поможет в развитии украинского футбола,
но и даст нашей стране мощный импульс в евроинтеграционном процессе. Чемпионат поспособствует улучшению спортивной, транспортной инфраструктур. Он станет дополнительным стимулом для
общества в стремлении к здоровому образу жизни,
а наши футбольные специалисты смогут взять на
вооружение все лучшее, что есть на сегодняшний
день в игре, сверить свое видение развития футбола
с мировыми тенденциями. Ну а болельщики получат
зрелище поистине экстра-класса.
За год до турнира мы ликвидировали отставание
в сроках подготовительных работ. Не в последнюю
очередь это стало возможным благодаря слаженному, четкому взаимодействию всех имеющих отношение к процессу подготовки структур. Сегодня уже
не стоит вопрос, быть или не быть турниру в Украине.
Наша задача теперь – достойно встретить гостей.
Кстати, руководство УЕФА настроено так же. 15 июня
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на заседании наблюдательного совета мы еще раз
отчитаемся о проделанной работе. А затем постараемся провести турнир таким образом, чтобы он стал
лучшим в истории».
Заседание оказалось едва ли не самым коротким
за последнее время: вместо обычных четырех
часов участникам для обсуждения всех актуальных
вопросов хватило вдвое меньше времени. Встреча,
как обычно, проходила за закрытыми дверями,
и итоги совещания руководители УЕФА комментировать не стали. Однако все участники были единодушны: в Ньоне в целом остались довольны состоянием дел в подготовке к Евро-2012 в Украине
и Польше.
Не пришлось краснеть Григорию Суркису и на
сентябрьском заседании Исполкома УЕФА на Кипре.
«Наверное, впервые за время подготовки к турниру
я чувствовал себя комфортно, – признался Григорий
Михайлович. – По отношению к хозяевам чемпионата у функционеров больше нет скептицизма. Мы
справились, и ни у кого уже нет сомнений в том, что
Евро-2012 пройдет на достойном уровне. Теперь
мы должны удвоить, утроить, удесятерить усилия,
чтобы провести лучший турнир в истории европейских первенств. И, поверьте, мы сделаем все, чтобы
превзойти Австрию и Швейцарию образца 2008 года,
и чтобы Франция при подготовке к Евро-2016 имела
в качестве примера для подражания именно наш
чемпионат!»
Тем не менее Мишель Платини не отказался
от возможности прибыть в Украину с еще одной
инспекционной поездкой. Да не один, а в компании
с Джанни Инфантино, исполнительным директором
УЕФА Дэвидом Тейлором, комиссаром УЕФА по
Евро-2012 Жаком Ламбером и операционным директором турнира Мартином Калленом. В сопровождении Григория Суркиса гости в течение двух дней
воочию ознакомились с состоянием дел на ключевых

22 марта 2011 года в Париже
состоялся ХХХV очередной
Конгресс УЕФА, на котором
Мишель Платини единогласно
был переизбран президентом
этой организации на новый
четырехлетний срок. В первом
же туре выборов в Исполком
Европейского союза футбольных
ассоциаций свои полномочия
члена высшего рабочего органа
УЕФА подтвердил и
Григорий Суркис.

объектах во всех четырех принимающих городах
и не скрывали своего удовлетворения от увиденного.
Итоги визита, как водится, подвел Мишель
Платини, рано утром 27 сентября отправившийся на
НСК «Олимпийский», где уже был постелен свежий
газон, завершался монтаж крыши, да и вообще
арена готовилась к торжественному открытию,
назначенному на 8 октября. «Явный прогресс налицо
не только на НСК, но и практически на всех других
объектах Евро-2012, – отметил глава континентального футбола. – Единственное, что остается – ввести
их в эксплуатацию. И для этого мы должны продолжать трудиться. На следующем заседании Исполнительного комитета УЕФА я скажу, что Украина
готова принять Евро-2012, все объекты находятся
в отличном состоянии, и в этой стране мы сможем
провести прекрасный чемпионат.
Уже сейчас я хочу поздравить всех, кто был
вовлечен в строительные работы и сделал свой
вклад в организацию континентального форума –
это местные власти, само государство, национальная
ассоциация во главе с прекрасным руководителем
Григорием Суркисом, администрация УЕФА. Я как
президент УЕФА очень доволен увиденным в вашей
стране».
«Я пришел на любимую арену, которая на моем веку
пережила несколько преобразований, – не скрывал
волнения Григорий Суркис. – Однако, безусловно,
та реконструкция, которая завершается сейчас, не
идет ни в какое сравнение по своим масштабам со
всеми предыдущими. Поэтому я чрезвычайно рад
тому, что увидел. Могу сказать с уверенностью: 8
октября нас ждет великолепное открытие «Олимпийского», а первый тестовый матч на 70-тысячной
арене пройдет 11 ноября между сборными Украины
и Германии».
Как и было запланировано, 8 октября НСК «Олимпийский» торжественно распахнул свои объятия
для счастливчиков-зрителей и многочисленных
гостей, среди которых было немало выдающихся
украинских спортсменов. Один из них, чемпион
мира по боксу Виталий Кличко, так выразил свои
впечатления: «Стадион отличный, ярким получилось и шоу, которое сопровождало открытие. И я
думаю, что такие же ощущения испытывает каждый
из зрителей, кому посчастливилось попасть на
трибуны, а также миллионы болельщиков у экранов
телевизоров. Мне довелось побывать на многих
спортивных сооружениях во всем мире, больше
всего – в Германии и США. И я хочу сказать, что
«Олимпийский» – самый современный стадион из
всех, что я видел».
А 11 ноября 2011 года реконструированная главная
арена Евро-2012 прошла спортивное крещение:
в товарищеском матче сборная Украины сыграла
вничью с командой Германии – 3:3. В конце октября
была открыта и «Арена Львов», на которой «синежелтые» вскоре провели спарринг с австрийцами
(2:1). Еще раньше тестовые испытания матчами наци-

ональной команды прошли стадионы в Донецке
и Харькове, быстрее других подготовленные к предстоящим баталиям континентального турнира.
Наконец, 2 декабря в Национальном Дворце
культуры «Украина» в Киеве состоялась жеребьевка
финального турнира Евро-2012. Все командыучастницы узнали своих соперников (в том числе
и сборная Украины, вместе с Англией, Францией
и Швецией попавшая едва ли не в самую сложную
группу).
А накануне состоялась пресс-конференция, на
которой Григорий Суркис, в частности, отметил:
«Когда в 2003 году Украина начала вынашивать
идею проведения вместе с Польшей чемпионата
Европы по футболу, кому-то это казалось фантастическим, а кому-то и нереальным. Когда в апреле
2007 года президент УЕФА Мишель Платини достал
из конверта листок с надписью «Польша и Украина»,
Евро-2012 стал для нас реальностью, хотя для
многих – далекой и несколько туманной. И вот
вечером 2 декабря будет сделан предпоследний шаг
на пути к чемпионату Европы…
Вы знаете, какой длинный и сложный путь преодолели наши страны, особенно – Украина. Фактически мы создали новую инфраструктуру – причем
не только спортивную. Фактически мы модернизировали страну. И если бы не терпение УЕФА, скажу вам
откровенно, мы бы с вами не присутствовали на этом
празднике. Если бы эти люди не передали нам свой
опыт вместе с профессионализмом, не создали определенные условия для того, чтобы проект в конце
концов был реализован, нам бы сейчас было не до
предвкушения ярчайшего действа…
После того, как мы получили право проведения
Евро-2012, случались ситуации, когда сохранить
это право было тяжелее, чем получить. Возникали
сложные моменты, но каждый раз мне удавалось
убедить коллег по Исполкому УЕФА, что мы справимся. Я им говорил, что буду первым, кто откажется от Евро в Украине, как только пойму, что мы
прошли критическую точку и не успеем должным
образом подготовиться к турниру. Но мы преодолели
все препятствия. Мы привели в Украину новые стандарты жизни, ведь за последние 20-30 лет в стране
не было столько сделано, сколько сейчас. И та пятилетка Ренессанса, о которой я говорил после победы
в Кардиффе, стала реальностью…»
«Признаться, мы были уверены в словах Григория
Суркиса, – заметил в ответ генеральный секретарь
УЕФА Джанни Инфантино. – Да, не обошлось и без
моментов, когда приходилось хвататься за головы.
Но у нас была уверенность, что в конце концов все
получится. Мы видели энтузиазм и страсть людей
в Украине и Польше, видели желание справиться
с трудностями, видели, что у вас есть лидер, который
обязательно доведет дело до победного финиша».
До старта самого лучшего в истории чемпионата
Европы по футболу в Украине и Польше оставалось
чуть более полугода…
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Давайте не тратить время
на интриги, которые
тянут жилы из всех нас!
Тернистый путь Украины к Евро-2012 был
устлан препонами не только экономического
или организационного характера, но и происками
недоброжелателей, а то и скрытых врагов.
Будучи по натуре вожаком, лидером, человеком
последовательным и принципиальным, а вместе
с тем толерантным и терпеливым, Григорий
Суркис по-разному реагировал на инсинуации,
в которые периодически пытались вплести его
имя. Но был тверд и непреклонен в отстаивании интересов дела с теми, кто намеревался
разрушить мечту. А таковые не перевелись и за
рубежом, и в родном отечестве…
Киприот Спирос Марангос вызывающе заявил
о себе в октябре 2010 года. Тогда немецкая газета
Sueddeutsche Zeitung опубликовала материал,
героем которого и стал член совета директоров
футбольной ассоциации острова. Со страниц издания
он утверждал, что пять высокопоставленных лиц
УЕФА за 11 миллионов евро были подкуплены во
время выбора стран-хозяек очередного континентального первенства. Более того, Марангос заверял,
что у него есть несколько свидетелей, готовых
подтвердить эту информацию под присягой.
Как выяснилось, речь идет о сотрудниках одной
из местных финансовых инстанций, занимающейся
оффшорными манипуляциями с деньгами. Адвокат
Марангоса, некто Неоклис Неоклеус, мол, даже
взял у двух из них показания, которые были запротоколированы, помещены в специальный конверт
и запечатаны.
По словам Марангоса, в течение двух лет он тщетно
пытался передать собранный компромат президенту УЕФА Мишелю Платини. А когда его терпение
иссякло, попытался встретиться с главой дисциплинарного департамента Европейского футбольного
союза Питером Лимахером и якобы даже договорился о встрече, которая должна была состояться 24
августа 2010 года в Женеве.
Однако за четыре дня до нее, как поведала все та
же Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на Марангоса,
он получил от Лимахера письмо, в котором говорилось: «Я вынужден отменить нашу встречу. Мы
были бы благодарны, если бы вы прислали нам отчет
или документы по имеющейся у вас информации».
Марангос не стал этого делать, мотивируя свое
решение заботой о безопасности свидетелей…
«Наш отдел связей с общественностью занимается
этим делом, – буквально на следующий день заявил
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генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино. – Больше я пока ничего сказать не могу. Мы
почти каждый день получаем сообщения подобного
толка, однако без доказательств. Если реагировать
на каждое, то можно попросту впустую потратить
время».
Естественно, отреагировали на признание Марангоса в Украине и в Польше. «Этому заявлению три
года… Если бы в нем была хоть частица правды,
никакого чемпионата у нас бы уже не было», –
сказал в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина»
вице-премьер-министр Борис Колесников, предположив, что это не более чем «внутренние разборки
между кипрскими футбольными функционерами».
«Если у человека есть какие-то претензии, он
обращается в суд, предоставляет соответствующие
доказательства, и эти вопросы решаются в цивилизованном порядке. Если таких доказательств
нет, человек рискует быть обвиненным в клевете», –
добавил директор Евро-2012 в Украине Маркиян
Лубкивский. А в пресс-службе ФФУ заявили: «Федерация даже не собирается как-то комментировать
эти обвинения, так как считает их полной ерундой.
Мы видим в этом очередную попытку недоброжелателей очернить проект проведения Евро-2012
в Польше и Украине и солидарны с нашими польскими коллегами, которые уже назвали все обвинения глупостью».
«Да, все это – полная глупость, – сказал экс-глава
Польского футбольного союза Михал Листкевич. –
Это акт отчаяния и фрустрации отдельно взятого
человека». Листкевич также предположил, что
Марангос таким образом может сводить счеты
с чиновниками из УЕФА, и не исключил, что те в ответ
могут подать на киприота в суд.
«Человек появляется неизвестно откуда, и все в это
верят… Для меня это смешно. 11 миллионов взятки?
Как это должно выглядеть? Если он имеет доказательства, то пусть их предоставит, а не бросает
слова на ветер», – заявил в комментарии польскому
изданию Futbol News действующий президент ПФС
Гжегож Лято. И заверил, что его ведомство направит
в УЕФА письмо, в котором попросит Европейский
футбольный союз обнародовать свою официальную
позицию по этому конфликту…
Долго ждать реакции из Швейцарии не пришлось.
25 октября, в своем официальном заявлении УЕФА
обязал функционера с Кипра в течение 48 часов
предоставить доказательства коррупции со стороны
членов исполкома своей организации. В противном

случае Союз европейских футбольных ассоциаций
оставлял за собой право задействовать юридические процедуры для выяснения истины.
А спустя два дня, 27 октября, в адрес президента
ФФУ, члена Исполкома УЕФА Григория Суркиса
пришло письмо из Ньона, в котором излагалась
официальная позиция союза в отношении резонансных откровений Спироса Марангоса.
«После заявления от 25 октября относительно
запроса информации в связи с обвинениями
в коррупции при выборе Польши и Украины в 2007 году
в качестве принимающих ассоциаций Евро-2012 УЕФА
отмечает, что, несмотря на многочисленные попытки,
мы до сих пор не получили никаких реальных доказательств в отношении обозначенных обвинений.
Господин Спирос Марангос, который является
ответственным за эти обвинения, через своих адвокатов вчера отказался от официальной встречи
с делегацией УЕФА, в составе которой были независимые дисциплинарные инспекторы.
УЕФА еще раз подчеркивает, что ради защиты
целостности европейского футбола готов и намерен
начать соответствующее дисциплинарное расследование, но только на основе каких-либо существенных доказательств, а не по причине слухов,
которые могут являться клеветническими…
С сегодняшнего дня, учитывая многочисленные
отказы господина Марангоса предоставить какиелибо доказательства, УЕФА считает, что ни одно из
обвинений не является обоснованным, а кроме всего,
рассматривает их как дискредитацию организации
и всего европейского футбола.
Таким образом, УЕФА не остается ничего другого,
как начать дисциплинарное расследование против

господина Марангоса, поскольку союз уверен, что это
единственный путь получить и довести до сведения
общественности те доказательства, которые может
иметь господин Марангос относительно обозначенных обвинений.
Главным приоритетом УЕФА является защита игры
на поле и за его пределами, поэтому мы сделаем
все необходимое, чтобы обеспечить ее целостность.
Кроме этого, УЕФА постоянно проводит дисциплинарные расследования на всех уровнях европейского футбола и придерживается политики абсолютной нетерпимости к любым формам коррупции,
но при этом опирается исключительно на реальные
доказательства и четкие факты, чтобы сохранить
справедливость и честность как в юридической
системе, так и в спорте в целом».
Помимо дисциплинарного расследования, 29
октября УЕФА подал против Спироса Марангоса
иск в криминальный суд Швейцарии, обвинив его
в клевете. Параллельно по инициативе из Ньона
делом Марангоса вместе с министерством юстиции
занялась прокуратура острова. В итоге неудавшемуся разоблачителю пришлось оправдываться. На
специально созванной пресс-конференции он опроверг информацию о том, что называл имена высокопоставленных чиновников УЕФА, которые якобы
продали свои голоса в пользу Украины и Польши.
В частности, Марангос уличил в фальсификации
своих высказываний итальянскую Gazzetta dello
Sport: «Поскольку некоторые европейские издания
очерняют меня, я категорически заявляю, что не
называл ни конкретных персоналий, ни сумм. Не
звучало имя и Григория Суркиса, на которого указал
в своей статье журналист из Милана. Я категори-
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чески утверждаю, что это было его собственной
инициативой».
Между тем выяснилось, что Марангос не впервые
играет на грани фола. Мало того, что национальной
федерацией футбола против него было открыто
дисциплинарное производство, так еще в 2004 году
он фигурировал как главный подозреваемый в деле
о похищении тогдашнего директора российского
филиала кипрского Банка развития Михалиса Сукидидиса. И даже в течение недели находился под
арестом в СИЗО города Краснодара…
«Общался ли я с Марангосом? Нет, это и незачем.
Есть официальное заявление генерального секретаря УЕФА Джанни Инфантино о том, что Марангосу было предложено предоставить Европейскому
футбольному союзу все факты обвинения, чего он так
и не сделал. Поэтому в рамках корпоративной этики
я оставляю за собой право ссылаться исключительно
на официальную позицию, высказанную руководством УЕФА», – в свою очередь поведал журналистам президент ФФУ Григорий Суркис.
И продолжил: «Меня уже давно ничего не задевает – выработался определенный иммунитет. Когда
ты являешься частью большой игры под названием футбол, надо быть готовым, что слухи, шантаж
и грязные обвинения были, есть и будут. И это не
зависит от того, кто возглавляет Федерацию футбола
Украины, кто сидит в кресле в УЕФА или ФИФА…
С первого же дня после нашей победы в тендере
на проведение Евро-2012 пошли разговоры на тему,
заберут ли у Украины право провести турнир. Но,
как оказалось, у нас никто не собирается ничего
отбирать, просто мы должны были соответствовать
требованиям УЕФА и придерживаться гарантий, под
которыми подписались…»
…Дело Марангоса закончилось пшиком. В середине
января 2011 года УЕФА свернул свое расследование
в отношении обвинений киприота в адрес членов
исполкома этой организации, поскольку разоблачитель так и не предоставил никаких доказательств.
Отрапортовала об отсутствии криминала и прокуратура острова. Для этого оказалось достаточно письменного признания фигуранта в том, что достоверными фактами, свидетельствующими о коррупции
в высшем органе европейского футбола, он не располагает. В письменном же виде Марангос принес свои
извинения по поводу затеянной им возни.
Но к тому времени свои марангосы нашлись
и дома. 30 ноября 2010 года газета «Спорт-Экспресс
в Украине» опубликовала сенсационное письмо
автора из Харькова под названием «Заговор против
национального футбола?», в котором тот утверждал,
что в канун проведения очередного, ХІІ Конгресса
ФФУ, в стране готовится широкомасштабная акция
по дискредитации деятельности Григория Суркиса
на посту президента федерации. В качестве доказательства предоставлялась схема мероприятий,
в результате которых глава отечественного футбола
должен быть низвергнут.
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В планах инициаторов акции значились организация палаточного городка у здания ФФУ, блокирование Дома футбола, митинг болельщиков на
Майдане Незалежности, создание пресс-центра
и собственного интернет-сайта «для аккумулирования народного гнева», вбрасывание компромата
в массы и освещение этих резонансных событий
в лояльных СМИ. И все это под лозунгами «Футбол
без ГМС», «Бай-бай, Гриша!», «Суркис – не Украина»…
Побудительным мотивом своего письма неизвестный автор назвал желание «…упредить негативные последствия не только для украинского
футбола в целом, но, в первую очередь, для проекта
Евро-2012 – в случае, если этот сценарий будет
реализован…». А «СЭ» в свою очередь, сочтя полученную информацию социально значимой, обратился
к руководству национальной федерации с просьбой
дать разъяснения по поводу изложенного.
Ответ не заставил себя ждать. «ФФУ внимательно изучила содержание так называемого
«плана мероприятий по нейтрализации деятельности органа управления национальным футболом»
и в связи с этим сообщает следующее, – отмечалось в послании пресс-службы федерации. –
Как известно, дисциплинарными органами ФФУ
в порядке их компетенции и полномочий были наказаны ФК «Карпаты» и ФК «Металлист» за участие
в договорном матче. Руководство обоих клубов
заявило о несогласии с такими решениями КДК
и АК. Свои протесты они направили в Спортивный
арбитражный суд Лозанны.
До настоящего времени швейцарская Фемида
еще не рассмотрела дело по сути. Однако, вопреки
общепринятым в европейской футбольной семье
правилам, главные действующие лица этой скандальной истории уже успели развернуть широкомасштабную пиар-компанию в свою защиту. Ее
концепция построена на дискредитации органов
футбольного правосудия и руководства ФФУ с целью
нивелирования в глазах общественности позора,
тень которого падает на непосредственных участников коррупционной сделки.
По мнению федерации футбола, недавно попавший
на страницы газеты «секретный план» в более
широком смысле начал реализовываться представителями «Карпат» и «Металлиста» уже с первых
дней после вынесения вердикта КДК, а затем и АК
ФФУ. Ярким свидетельством тому служит публичное
и беспрецедентное с точки зрения корпоративной
этики заявление Александра Ярославского о том,
что он полон решимости «воевать», если его клуб
будет подвергнут дисциплинарным санкциям.
Поэтому ФФУ еще задолго до этой резонансной
публикации собрала достаточно конкретных
фактов, свидетельствующих о несоответствии
поведения представителей харьковского и львовского клубов одному из базовых принципов УЕФА –
Respect. Анализируя риски для имиджа и репутации
всего отечественного футбола, возникшие в связи

с неадекватными действиями двух участников УФПЛ,
уличенных в коррупции, руководство национальной
ассоциации приняло решение провести консультации с вышестоящими футбольными инстанциями.
Таким образом, соответствующие подразделения
ФИФА/УЕФА также проинформированы об инспирированных провокациях в адрес ФФУ, которые уже
имели место или готовятся накануне ее очередного
Конгресса. Мы получили по этому поводу необходимые разъяснения, о содержании которых руководство национальной ассоциации планирует
рассказать широкой футбольной общественности
в ближайшее время».
Однако маховик дискредитации уже был запущен.
Сразу в нескольких городах Украины появилась внешняя реклама с лозунгами за отставку
Григория Суркиса, призывы подобного толка
звучали и со страниц одной весьма популярной, но
давно известной своей нелюбовью к президенту
ФФУ газеты, видеоролик аналогичного содержания беспрестанно транслировался в столичном
метрополитене.
«Эти заборные надписи, перепечатанные в газете
на правах рекламы, в которых фигурирует фамилия
Григория Суркиса, ничего общего с реальными интересами футбола не имеют, – довольно резко отреагировал на провокации первый вице-президент
федерации Александр Бандурко. – Эта реклама не из
футбольного мира, она рассчитана явно на другого
потребителя. Повестка дня очередного Конгресса
ФФУ давно сформирована и утверждена исполкомом, как этого требует наш устав. Так вот, никаких
вопросов о переизбрании президента ФФУ на этом
футбольном форуме подниматься не будет.
Кстати, управленческая команда Григория Суркиса
и в центре, и в регионах после победы 2007 года
в Кардиффе получила на прошлом отчетно-выборном конгрессе руководящий мандат включи-
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тельно до завершения проекта Евро-2012. Поэтому
всем желающим досрочно попрощаться с нынешним
главой национальной ассоциации придется еще два
года разве что продолжать писать на заборах!»
А сам Григорий Суркис, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, кто стоит за этой кампанией
и может ли она достичь своих целей, сказал: «Человеческая глупость не знает предела, так же, как
технический прогресс. И поэтому весь вопрос
действительно заключается в том, кто стоит за
сценой и дергает за ниточки. Кто тот кукловод,
который на сегодняшний день пытается расшатать
систему управления украинским футболом?
Кто-то на сегодняшний день ратует за динамичность подготовки к Евро-2012, возведение инфраструктуры, строительство новых объектов, модернизацию существующих в контексте обязательств
перед УЕФА, а также за проведение на необходимом уровне промоции как турнира в частности,
так и принимающих его городов и нашей страны
в целом. Так вот в данном случае мы как раз имеем
дело с антирекламой страны и принимающих
городов, а не лично Суркиса».
О том, что дело обстоит именно так, свидетельствовало и письмо генерального секретаря ФИФА
Жерома Вальке в ответ на запрос ФФУ относительно
ситуации, возникшей в связи с решением дисциплинарных органов о наказании ФК «Металлист» и ФК
«Карпаты» за участие в договорном матче.
«Мы считаем неприемлемым для клубов осуществлять такие или какие-либо другие действия,
которые не соответствуют концепции Respect как
одному из компонентов Fair Play, прописанных
в «Кодексе этики ФИФА», особенно учитывая, что
решение дисциплинарных органов ФФУ не является окончательным, а подлежит апелляции в Спортивном арбитражном суде, – отмечал генсек. –
Кроме того, насколько нам известно, на слушаниях
данного дела Контрольно-дисциплинарным комитетом и Апелляционным комитетом ФФУ присутствовал независимый наблюдатель (Андреас Кун),
который подтвердил в своем отчете, что процедура
проходила в полном соответствии с принципами
ФИФА и УЕФА».
Напомнил Вальке и о содержании циркуляра
ФИФА № 985 о неприемлемости вмешательства
в деятельность ассоциаций политических и государственных органов, непризнания авторитета ассоциации в вопросе субординации со стороны ее субъектов, создание внешних органов, уполномоченных
разбирать апелляции против решений ассоциации
и т.п. Все это, по словам генсека, обобщено в формулировку «вид давления на членов ФИФА» и чревато
серьезными последствиями.
«Нарушение вышеуказанных обязательств может
повлечь за собой наложение санкций на какого бы
то ни было члена ФИФА, – подчеркивалось в документе. – Вплоть до временной приостановки членства, что приведет к утрате всех членских прав и к
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запрету для всех остальных национальных ассоциаций-членов ФИФА вступать в какие бы то ни было
спортивные контакты с такой ассоциацией и, соответственно, к неучастию национальной сборной
команды и клубов этой ассоциации в международных соревнованиях и турнирах…»
Но и это предупреждение для вошедших в раж
борцов с Суркисом оказалось пустым звуком. По
мере приближения конгресса все чаще стали поступать сигналы о том, что избранные на местах коллективными членами делегаты форума вызываются
«на ковер» власть имущими, их инструктируют, как
надо правильно голосовать, напоминают о должностях, бизнесе, родственниках – словом, оказывают
то самое давление, благодаря которому и должен
произойти переворот в ФФУ. Апофеозом же всей этой
вакханалии стал состоявшийся 15 декабря конгресс
федерации. Вернее, начавшийся, но прекративший
работу, так и не утвердив повестку дня.
…Изначально в повестке значилось пять
пунктов: об итогах работы ФФУ и Местного организационного комитета Евро-2012 за текущий год;
о Программе ФФУ по развитию футбола на 2011–
2015 годы; об аудиторском отчете о финансовой
деятельности ФФУ за истекший после предыдущего очередного конгресса период; об обращении
профессиональных клубов относительно их вступления в состав коллективных членов ФФУ; организационные вопросы.
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Однако сразу после того, как были избраны
мандатная и счетная комиссии, утвержден состав
секретариата и перед собравшимися выступил член
Исполкома УЕФА, глава Федерации футбола Словакии
Франтишек Лауринец, зачитавший обращение
Мишеля Платини к делегатам конгресса, к микрофону
поспешил первый вице-президент федерации Сергей
Стороженко, с ходу предложивший внести на рассмотрение вопрос о недоверии Григорию Суркису как
руководителю национального футбола.
И это при том, что несколькими минутами ранее
Лауринец процитировал такие слова Платини:
«Григорий Суркис – человек, без которого проект
Евро-2012 не осуществился бы. Именно он убедил
членов Исполкома УЕФА доверить этот проект
Украине и Польше. Вы прошли длинный путь по
подготовке к турниру, и сейчас вам важно не оступиться. Не подведите нас и себя. Доведите проект до
конца общими усилиями. Ведь не случайно девизом
Евро-2012 стали слова «Творим историю вместе».
Однако на Стороженко это предупреждение
президента УЕФА не произвело никакого впечатления. В качестве аргумента против Суркиса он
привел то, что, мол, «по всей стране развернулась
кампания, в ходе которой болельщики требуют его
отставки, о чем свидетельствуют многочисленные
надписи на домах и заборах, публикации в некоторых СМИ и рекламные бигборды». Залом тут же
прокатился шумок, к трибуне потянулись желающие

выступить, самым проворным из которых оказался
глава Премьер-лиги Виталий Данилов, выступивший в поддержку Стороженко о дополнении
повестки дня конгресса вопросом о доверии руководителю федерации.
Григорию Суркису на правах ведущего заседание пришлось взять инициативу в свои руки:
«Действуйте по уставу, по регламенту, и не будет
никаких проблем. Что вам мешало включить вопрос
о снятии Суркиса за два месяца до этого в ходе
обсуждения повестки дня в организациях – коллективных членах ФФУ? Создается такое впечатление,
что вам было стыдно заявить о своих планах, вот
вы и держали их при себе все это время. Продолжайте малевать на заборах, устанавливать бигборды
и прочее. Я же буду действовать по закону… Вместо
того, чтобы соблюдать регламент, вы, уважаемый
Сергей Михайлович (кстати, член Юридического
комитета УЕФА), пытаетесь создать вакханалию…
Я никогда не сталкивался с такой беспрецедентной наглостью, с какой пытаются поставить на
голосование вопрос о вотуме доверия. Вот выступил
Данилов, захватил трибуну… Виталий Богданович, я
работал в парламенте еще в то время, когда вы и не
мечтали быть президентом Премьер-лиги и занимались совсем другими делами…
Я прекрасно знаю, какое беспрецедентное
давление оказывалось на многих делегатов: кому-то
грозили снять с должности, кому-то – отобрать
бизнес у него или ближайших родственников. Рано
или поздно все эти факты станут достоянием общественности. Сейчас же я не могу подставлять людей,
со многими из которых мы уже не один десяток лет
развиваем украинский футбол и которые вынуждены будут голосовать против своих убеждений. К
тому же, повторюсь, это предложение противоречит
уставу, регламенту и процедурным нормам, которые
мы с вами утверждали ранее и которые в полной
мере соответствуют нормам ФИФА и УЕФА, что может
подтвердить Сергей Стороженко.
А вопрос о доверии или недоверии президенту
ФФУ давайте обсудим на очередном конгрессе,
который желающие могут провести в соответствии с нашими футбольными законами. Я готов
принять участие в этом конгрессе, даже если на нем
в повестке дня будет значиться один этот вопрос…»
В итоге на голосование была поставлена первоначальная повестка дня, за которую проголосовало
всего 49 делегатов из 143-х зарегистрированных.
63 выступили против, двое воздержались. Всего
в процедуре приняли участие 114 человек. А куда
подевались остальные? Спрятали головы в песок
или, как заметил один из присутствующих, срочно
разбежались по туалетам? Решили пересчитать
головы – таковых на этот раз оказалось 137. Шестеро
все равно исчезли бесследно…
Чтобы разрулить ситуацию, Григорий Суркис
предложил переголосовать вопрос о повестке дня
в тайном режиме как наиболее демократичном

способе волеизъявления, однако это предложение
поначалу не нашло поддержки у тех, кто ратовал за
его отставку. Лишь после длительных прений тайное
голосование состоялось. Теперь за первоначальную
повестку дня выступили 55 делегатов, но и против
оказалось больше – 75.
Это дало право ведущему досрочно закрыть
конгресс, так и не обсудивший хотя бы ход подготовки страны к Евро-2012, что вместе с царившим на
заседании хаосом вызвало, по меньшей мере, недоумение у присутствовавших в тот день в Доме футбола
официальных зарубежных гостей. Их, помимо Франтишека Лауринца, представляли заместитель генерального секретаря УЕФА Теодоре Теодоридис
и старший менеджер по развитию программ ФИФА
в Европе, а по совместительству личный представитель президента Международной федерации
футбола Ева Паскье. Несомненно, в отчетах о своем
визите в Киев они не преминули уведомить о произошедшем руководство своих организаций…
…Ждать очередного конгресса Сергею Стороженко
и тем, кто за ним стоял, было невмоготу. И в ход была
пущена инициатива по проведению внеочередного
высшего форума федерации. В ФФУ ее оценили,
в свою очередь обязав все 49 коллективных членов
провести собрания и до 14 января 2011 года прислать
в Дом футбола протоколы, из которых бы явствовало, нужно ли ставить вопрос об отставке Григория
Суркиса, не дожидаясь истечения срока действия
его полномочий в 2012 году.
По состоянию на 31 декабря из 21-го протокола,
которые поступили в распоряжение администрации
ФФУ, ни один (!) не свидетельствовал о том, что
коллективные члены ассоциации намерены отказаться от того, чтобы их руководителем по-прежнему оставался Суркис. Правда, при этом отмечалось, что ФФУ обеспокоена «в связи с опасной
тенденцией, имевшей место в ряде регионов». Речь
шла о том, что «уже после того, как коллективные
члены провели свои легитимные представительные
собрания и большинством голосов приняли решение
в поддержку действующего руководства федерации,
под давлением властей собирались повторные
собрания этих органов для принятия резолюций
диаметрально противоположного содержания».
ФФУ предупредила, что «будет незамедлительно
информировать ФИФА и УЕФА о конкретных фактах
грубого вмешательства в свою деятельность». Тем не
менее в середине января на специально созванной
пресс-конференции Сергей Стороженко представил
присутствующим список 38-ми региональных ассоциаций, которые якобы выступили за отставку
Суркиса. При этом первый вице-президент сознался,
что во многих из них действительно окончательное
решение было принято со второй, а где-то даже
с третьей попытки «в результате свободного волеизъявления». Что, впрочем, не помешало ему проинформировать об этом международные инстанции.
В ответ в письме от 24 января на имя Александра
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Слово юбиляра

Инициировать можно все, что угодно,
в том числе и внеочередной конгресс
ФФУ с пунктом повестки дня о досрочном
переизбрании президента. Но логика участия
в проекте Евро-2012 диктует свои жесткие
условия каждому, кто взялся за гуж. Суть их
заключается в том, что вся управленческая
команда, которая готовит страну к
чемпионату Европы, в 2012 году будет
держать публичный ответ перед обществом
за выполнение взятых на себя обязательств.
Вот тогда и будет уместно пофамильно
назвать героев и антигероев. Тогда и вернемся
к вопросу об отставках. Пока же попросту
нет времени дискутировать на эту тему
и потакать чьим-то провинциальным
амбициям.
Апрель 2010
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Бандурко генеральный секретарь ФИФА Жером
Вальке сообщил, что получил послание Стороженко,
«информирующее нас о требовании 38 коллективных членов Федерации футбола Украины созвать
внеочередную генеральную ассамблею с основным
вопросом повестки дня о выражении вотума недоверия президенту ФФУ».
«В этой связи мы получили явные свидетельства того, что некоторые из этих членов приняли
решение о требовании созвать такую внеочередную
генеральную ассамблею вследствие того, что на
их делегатов было оказано сильное давление со
стороны представителей правительства и других,
посторонних по отношению к ФФУ, лиц и органов, –
продолжал Жером Вальке. – Кроме того, некоторые
заседания членов были проведены не в соответствии
с правилами и регламентными документами ФФУ.
…Мы хотели бы напомнить, что, согласно
Уставу ФИФА, члены ФИФА должны обеспечивать выполнение их собственными членами требований уставов, регламентов, директив и решений
органов ФИФА. Особенно следует подчеркнуть, что Устав ФИФА указывает, что члены
ФИФА должны вести свои дела независимо и без
влияния со стороны любых третьих лиц. ФФУ, как
ассоциация-член ФИФА, обязана обеспечить независимость своих членов от вмешательства правительства в футбольное демократическое самоуправление. В данном процессе это не соблюдено,
и ФИФА установила, что требование о созыве чрезвычайной генеральной ассамблеи было выдвинуто
вследствие вмешательства со стороны правительственных и других кругов.
Кроме того, есть явные признаки того, что с учетом
нынешнего контекста, вмешательство не прекратится. По этой причине ФИФА требует, чтобы ФФУ
сохранила свой действующий исполнительный
комитет до окончания срока его законных полномочий в 2012 году. ФИФА не будет признавать
никакое другое руководство, появившееся в результате процесса, искаженного вмешательством.
Более того, мы требуем от ФФУ:
1. Подтвердить, что члены ФФУ прекратили
любую деятельность, направленную на организацию
выборов, до окончания срока полномочий руководства ФФУ в 2012 году;
2. Предоставить подтверждение выполнения
данного требования от уполномоченных руководящих органов членов ФФУ.
В случае невыполнения вышеизложенных требований до 4 февраля 2011 года мы передадим дело
в Чрезвычайный комитет ФИФА с требованием
о наложении соответствующих санкций в соответствии со ст. 14 Устава ФИФА (приостановление).
Мы хотели бы подчеркнуть то прямое влияние,
которое может иметь приостановление (членства)
на будущее украинского футбола. Среди прочего, это
будет означать, что никакая из украинских команд
(включая клубы) не сможет иметь никаких спор-

тивных контактов с другими членами ФИФА (см. ст. 14
пар. 3 Устава ФИФА)».
Аналогичную позицию занял и УЕФА. На
заседании исполкома в Ньоне 28 января 2011 года
был рассмотрен вопрос относительно письма
ФИФА в ФФУ от 24 января, где «говорилось
о вмешательстве представителей органов власти
в деятельность национальной ассоциации». В итоге
Исполком УЕФА поддержал позицию ФИФА, которая
полностью соответствовала положениям статьи 7
Устава УЕФА.
УЕФА в лице своего генсека Джанни Инфантино
также направил в адрес ФФУ письмо с требованием
принять «необходимые конкретные меры и предоставить соответствующее подтверждение, что
данный процесс прекращен». Иначе угроза о приостановлении членства и неучастии сборных и клубов
в соревнованиях под эгидой УЕФА станет реальностью. Более того, в депеше отмечалось: «Исполнительный комитет единогласно решил, что в случае
приостановления членства ФФУ в составе ФИФА
проведение финальной части чемпионата Европы
2012 года в Украине было бы неразумным».
…Только к концу первого месяца весны требования международных футбольных инстанций
удалось выполнить. Улеглись и страсти. Поэтому на
заседании исполкома национальной федерации
30 марта 2011 года Григорий Суркис был предельно
откровенен: «Сегодня мы можем оставить позади
все треволнения относительно возможных санкций
против ФФУ со стороны ФИФА и УЕФА, что непременно повлекло бы за собой крайне негативные
последствия для всего украинского футбола.
Говорят, что время не только учит уму-разуму,
но и вылечивает от болезненных амбиций и обид.
В нашем случае хотелось бы верить, что минувшие

«ФИФА требует, чтобы ФФУ
сохранила свой действующий
исполнительный комитет
до окончания срока его
законных полномочий в 2012
году, – говорилось в письме,
направленном в адрес ФФУ
генсеком Международной
федерации футбола Жеромом
Вальке. – ФИФА не будет
признавать никакое другое
руководство, появившееся
в результате процесса,
искаженного вмешательством».

непростые три месяца – вполне достаточный срок
для всеобщего отрезвления и морально-психологического выздоровления. Поэтому во имя интересов
дела, которому мы служим, я предлагаю отправить
на самую дальнюю архивную полку эту совсем не
характерную страницу истории Федерации футбола
Украины, славный 20-летний юбилей которой мы
будем широко праздновать в декабре текущего
года…
В преддверии четвертой годовщины победы украинско-польской заявки в Кардиффе я вспоминаю
атмосферу, царившую тогда накануне 18 апреля 2007
года. Всего было в избытке – сомнений и скептицизма, зависти и боязни, ехидства и злобной недоброжелательности, откровенных сопереживаний
и наивной самоуверенности, трогательной сентиментальности и жестокой реальности.
Однако команда моих единомышленников
с честью преодолела все эти и многие другие испытания, которые выпали на долю принимающей
турнир ассоциации уже после получения права на
его проведение. Это тоже ведь, по большому счету,
можно без преувеличения назвать славной летописью истории Федерации футбола Украины, написанной в соавторстве со многими из вас, сидящими
в этом зале…
Уважаемые коллеги! Мы слишком хорошо знаем
друг друга, чтобы пытаться обмануть окружающих
своим ложным, приукрашенным образом. Я не ангел,
но и не дьявол. Суркис – такой же живой человек,
как и каждый из вас. Со своими слабостями, принципами и жизненной позицией. Волею судьбы
уже в течение 10 лет я добросовестно работаю на
благо всего украинского футбола. Это – дело моей
жизни. Я вкладываю в него свое здоровье, интеллект, личные средства и многое другое, что лежит
глубоко в душе настоящего болельщика. Я умею
ценить дружбу и партнерские отношения. Я умею
любить, прощать и ненавидеть. Точно так же, как
и вы. У нас, футбольных людей, очень много общего.
Поверьте, гораздо больше, чем того, что нас может
разъединить.
Поэтому – вот вам моя рука. Не мстительный кулак,
а открытая ладонь. Для всех и каждого, кто снова
решил занять свое место в команде, или же сделает
это впервые. У нас уйма нереализованных планов.
И, как всегда, нехватка времени и материальных
ресурсов. Так что любая здоровая инициатива – не
наказуема. Давайте не терять времени на раскачку,
а тем более на интриги, которые тянут жилы из всех
нас! Никакого двойного смысла в моих словах нет.
Все предельно откровенно и прозрачно. Дом футбола
никогда не будет банкой с пауками. Во всяком
случае, пока федерацию возглавляет Суркис…»
Никто из присутствовавших 26-ти членов Исполкома ФФУ (из 28-ми в него входивших) Григорию
Михайловичу не возразил. Попытка Стороженко
и его покровителей сорвать проведение в Украине
Евро-2012 провалилась.
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Евро-2012:
шаг
за шагом
2003
28 сентября
Во Львове состоялось совместное заседание
исполкомов Федерации футбола Украины и Польского футбольного Союза. Принципиальное
одобрение получила идея совместно претендовать
на организацию финальной части Евро-2012.

2004
1 февраля
УЕФА утвердил и разослал всем национальным
ассоциациям регламент выбора места проведения
финального турнира Евро-2012.
16 декабря
Европейский футбольный союз предложил
всем заинтересованным участвовать в тендере за
право принять Евро-2012 присылать заявки в Ньон,
в штаб-квартиру УЕФА. Крайний срок – 31 января
2005 года.

2005
28 января
Федерация футбола Украины подала в УЕФА
заявку о совместном с Польским футбольным
Союзом участии в тендере. Поляки последовали
нашему примеру 31-го числа.
31 мая
Украина и Польша презентовали в штаб-квартире УЕФА в Ньоне досье заявки на Евро-2012 перед
передачей его президенту УЕФА Леннарту Йоханссону. Заявка содержала 8 разделов и 400 гарантийных писем, более 100 схем реконструкции и строительства различных объектов, перечень гостиниц,
транспортные схемы и другие важнейшие сведения,
иллюстрирующие рвение и готовность.
22 июля
Всего в УЕФА пришло восемь заявок на Евро2012, однако заявки Румынии и Азербайджана были
отсеяны, а Россия сама сочла свои претензии преждевременными и сняла кандидатуру. Ирландия

72

и Шотландия много говорили о совместной заявке,
но так и не сподобились ее прислать. Пока осталось
пятеро претендентов.
7-8 ноября
Исполком УЕФА во время заседания в Ла-Валетте
(Мальта) произвел второй отбор заявок на проведение Евро-2012. В итоге голосования их число было
урезано до трех. 12 членов исполкома имели право
трижды проголосовать «за».
Голоса распределились так: Италия – 11, Хорватия/
Венгрия – 9, Польша/Украина – 7, Турция – 6,
Греция – 2. Можно заметить, что один голос куда-то
пропал. Таким образом, отсеялись Турция и Греция.

2006
31 мая
Завершено
формирование
специальных
заявочных книг, в которых страны-претенденты
детально расписывали свои преимущества,
обещания и обязательства. Делегации претендентов торжественно передали их президенту УЕФА
Леннарту Йоханссону в Доме Европейского футбола
в Ньоне.

2007
26 января
На Конгрессе УЕФА в Дюссельдорфе новым
президентом Европейского футбольного союза
избран Мишель Платини. В результате выборов он
получил преимущество над действующим президентом УЕФА Леннартом Йоханссоном – 27:23 (два

голоса ассоциаций были признаны недействительными). Платини стал седьмым президентом
УЕФА. Йоханссон занял пост почетного президента
организации.
15 февраля
Страны-претенденты представили в Ньоне окончательные наборы документов – соглашения по
стадионам, принимающим городам и др. Объявлено,
что организаторов назовут на апрельском Исполкоме УЕФА в Кардиффе.
17-18 апреля
Исполком УЕФА в столице Уэльса. Первый день
был посвящен финальным презентациям претендентов на Евро и вскоре сменился тягостным ожиданием. А затем пришли безудержные радость, торжество, гордость! Восемью голосами против четырех
Украина и Польша опередили Италию. Венгрия
с Хорватией остались с «нулем».
14 сентября
На IX внеочередном отчетно-выборном Конгрессе
ФФУ Григорий Суркис переизбран президентом
национальной федерации футбола на новый, теперь
пятилетний, срок.

2008
25-26 сентября
Первый из трех судьбоносных исполкомов УЕФА
состоялся в Бордо – исполком «да или нет». Постановили, что Украина и Польша, несмотря на очевидные
проблемы подготовки к Евро, все же продемонстрировали прогресс и потому остаются хозяевами
турнира.

2009
12-13 мая
На Исполкоме УЕФА в Бухаресте решено, что
Одесса и Днепропетровск отныне не рассматриваются в качестве городов, претендующих на проведение матчей чемпионата Европы. Более того,
пока в качестве принимающего Евро-2012 города
в Украине утвержден только Киев. С польской
стороны право принять футбольный форум получают
Варшава, Вроцлав, Гданськ и Познань.
10-11 декабря
Исполком УЕФА на Мадейре (Португалия)
подтвердил, что Евро-2012 состоится в Украине
и Польше, и поровну распределил количество
принимающих городов – по четыре от каждой
страны. К пяти ранее определенным добавились
украинские Донецк, Львов и Харьков.
14 декабря
Мишель Платини, Григорий Суркис и глава Польского футбольного союза Гжегож Лято на Михайловской площади в Киеве представили официальный
логотип Евро-2012. Слоганом турнира стал призыв:
«Творим историю вместе!»

2010
7 февраля
В варшавском Конгресс-холле Дворца культуры
и науки в присутствии более тысячи официальных лиц,
журналистов и гостей, под управлением президента
УЕФА Мишеля Платини и генерального секретаря
Европейского футбольного союза Джанни Инфантино
прошла жеребьевка отборочного турнира Евро-2012.
8 июня
Два года до старта турнира. В Украине и Польше
проводятся пресс-конференции, а в принимающих городах открываются цветочные композиции
в форме логотипа Евро-2012.
3 сентября
Квалификация Евро-2012 – стартовала.
16 ноября
В варшавском Польском театре УЕФА
презентовал талисманы Евро-2012 – пока
еще безымянных братьев-близнецов в форме
стран-организаторов. В церемонии приняли
участие исполнительный директор УЕФА Дэвид
Тейлор, президент ФФУ Григорий Суркис, президент ПФС Гжегож Лято.
4 декабря
В Киеве в отеле «Интерконтиненталь» обна-
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родованы итоги выборов имен для талисманов
Евро-2012. С большим отрывом победили Славек
и Славко – из 39 233 участников опроса им отдали
голоса 56 процентов респондентов.

2011
2 сентября
Сборная Германии досрочно обеспечивает себе
первое место в отборочной группе и становится
первым после национальных команд стран-организаторов участником Евро-2012.
25-27 сентября
В ходе своей поездки по принимающим
городам нашей страны президент УЕФА Мишель
Платини заявляет: «Украина практически готова к
Евро-2012».
15 ноября
Последними в заветное число 16 финалистов Евро-2012 входят победители плей-офф –
Хорватия, Чехия, Ирландия и Португалия. Состав
участников определен полностью.
2 декабря
В Киеве в Национальном дворце «Украина»
состоялась торжественная церемония жеребьевки
Евро-2012. Наша сборная попала в очень непростую группу со Швецией, Францией и Англией.
Также в этот вечер фирмой «Адидас» и президентом Национального олимпийского комитета
Украины Сергеем Бубкой был представлен официальный мяч турнира – Adidas Tango 12.
Гимном Евро-2012 УЕФА избрал песню немки
Осеаны Endless Summer («Бесконечное лето»).
20 декабря
Утвержден список 12 судейских бригад для
обслуживания поединков Евро-2012. Турнир
в Украине и Польше стал первым, где на матчах
работало по пять судей – главный, два помощника
и два на линии ворот.

2012
20 апреля
Стартовал «Трофи-тур» – турне Кубка Анри Делоне
(он же Кубок Европы), в ходе которого бесценный
трофей посетил 14 городов Украины и Польши.
8 июня
На стадионе «Национальный» в Варшаве матчем
Польша – Греция открылся финальный турнир чемпионата Европы.
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11 июня
Волевой победой над сборной Швеции (2:1) в Киеве
на стадионе НСК «Олимпийский» в турнир включилась сборная Украины. Два гола в поединке – на счету
Андрея Шевченко. Поддерживало команды 64 290
зрителей.
15 июня
Матч Украина – Франция на стадионе «Донбасс
Арена» в Донецке в самом начале был приостановлен арбитром из-за проливного дождя. К счастью,
дренажная система стадиона блестяще справилась
с потоками воды, и спустя примерно час игра возобновилась. К сожалению, сборная Украины проиграла – 0:2.
19 июня
Потерпев на «Донбасс Арене» второе поражение,
теперь от англичан (0:1), украинская команда была
вынуждена завершить свои выступления на турнире.
Поединок получил скандальный оттенок из-за решения
венгерской бригады арбитров во главе с Виктором
Кашшаи не засчитать гол в ворота Англии, хотя мяч
после удара Марко Девича полностью пересек линию.
1 июля
В финальном матче на НСК «Олимпийский» в Киеве
Испания феерически разгромила Италию 4:0, став
чемпионом Евро-2012 и заработав 23 миллиона евро.
Так закончился настоящий праздник и пока самый
важный для Украины футбольный турнир.

2 июля
Техническая группа УЕФА определила символическую сборную турнира из 23 игроков. В нее вошли:
вратари – Джанлуиджи Буффон (Италия), Икер Касильяс (Испания), Мануэль Нойер (Германия); защитники – Жерар Пике, Серхио Рамос, Жорди Альба
(все – Испания), Фабиу Коэнтрау, Пепе (оба – Португалия), Филипп Лам (Германия); полузащитники –
Хави, Андрес Иньеста, Серхио Бускетс, Хаби Алонсо
(все – Испания), Андреа Пирло, Даниэле Де Росси
(оба – Италия), Сами Хедира, Месут Озил (оба –
Германия), Стивен Джеррард (Англия); нападающие –
Давид Сильва, Франсеск Фабрегас (оба – Испания),
Криштиану Роналду (Португалия), Златан Ибрагимович (Швеция), Марио Балотелли (Италия).

ЛИДЕР

НОВОЙ ФОРМАЦИИ
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«Чтобы мы снова посмотрели
на дело рук своих с чувством
исполненного долга»
Из первых уст

Э

та беседа Артема Франкова с Григорием Суркисом,
опубликованная в еженедельнике «Футбол», состоялась
в декабре 2011 года, под праздники, уже на оптимистической
ноте: стало ясно, что никто у нас Евро не отберет – Украина
справилась с заданием, в Киеве и Львове прошли контрольные
поединки на новых стадионах, состоялась и жеребьевка
финального турнира; стихли разборки внутри федерации
футбола, уже не бурлили разные самые дикие слухи и обвинения…
Пожалуй, нынче о таком спокойствии и вере в будущее можно
только помечтать. Не знаем, насколько удастся передать это
довольно безмятежное настроение, когда чувство выполненной
работы и одержанной победы вытесняет все остальное, –
но попробуйте вернуться в совсем недавнее прошлое!
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– Итак, Григорий Михайлович, очередной год остался позади. Начинался он так себе…
– Значит, не будем туда,
в начало года, возвращаться!
Разум, к счастью, возобладал,
уроки извлечены. И вот он, результат, которого мы все чаяли:
правительство Украины, федерация футбола, Местный организационный комитет Евро2012, люди на местах, да все
причастные заработали быстро
и слаженно, отбросив в сторону
личные амбиции и надуманные
противоречия.
Результат налицо: 2011-й
стал годом истинного прорыва
во всех направлениях подготовки страны к чемпионату Европы! И в эти дни, в канун Нового
года, мы уже с полным достоинством принимаем комплименты от УЕФА. Наверное, даже
слегка удивленные комплименты – не верили, что мы сможем
строить и прогрессировать такими темпами! Но – смогли.
Теперь главное не останавливаться и не успокаиваться.
Прозвучит банально, но еще
очень многое нужно сделать.
В первую очередь, во всем, что
касается приема гостей, их комфорта, безопасности, в том числе во время посещения матчей,
то есть на стадионе, и, конечно,
интересного времяпровождения. Не только футбольного.
– Поговорим о настроении украинских болельщиков,
которое в первую очередь
будет зависеть от выступления нашей сборной. Одной из
претензий к вам и возглавляемой вами организации была

тренерская чехарда в национальной команде. Три главных тренера сборной за год
с небольшим да еще и на столь
судьбоносном этапе – это же
ни в какие ворота!..
– Давайте я сначала дам общий ответ: как руководитель
федерации футбола я несу ответственность за все происходившее, в том числе и за вопрос
с тренером сборной. Никакие
внешние и внутренние факторы оправданием мне не служат,
в том числе и коллективная ответственность – раз президент,
должен отвечать за все и виноват тоже во всем. Вот если
что-то хорошее у нас произойдет, тогда я должен буду отойти в сторону или меня подвинут те, кто станет прорываться
в первые ряды за наградами…
Меня лавры и почести не
интересуют, я делаю свое дело.
И ответственность несу в полной мере! Но за этот период
буду отчитываться уже после
Евро. Вот тогда подсчитаем все.
С одной маленькой, но важной
поправкой: я не могу сам выходить и играть, я не могу сам выходить и тренировать, не могу
заменить собой врачей, массажистов, администраторов! Ну,
может, и могу, но это будет както неправильно.
Скажу вам от чистого сердца: я сделал все что мог. И для
Мирона Маркевича, и для
Юрия Калитвинцева, и для
Олега Блохина, каждый из
которых по-своему хорош. Я
не держал никаких камней за
пазухой, козни не строил, переговоров за спиной не вел,
тренеров не подсиживал, своих
людей им в штаб не проталкивал – моим людям и без этого
есть чем заняться. Спросите их,
что ли, тренеров-то! Наверное,
у них претензии накопились,
раз вы спрашиваете, могли бы
и высказать. Только не общего
характера – что я где-то криво
посмотрел и, наверное, не то подумал, а то это больше похоже
на то, как кумушки у подъезда
судачат.

1 февраля исполком ФФУ сделал выбор
в пользу Маркевича, который и приступил
к работе рука об руку с Калитвинцевым,
также вошедшим в новый тренерский штаб.
Есть что предъявить – пожалуйста, фамилии, имена, факты! Кого хотели взять, а я не
позволил и так далее. Или с кем
хотели сыграть, а федерация не
обеспечила. Или футболисты у
нас голые, босые, некормленые,
или тренеры без зарплаты?..
У нас же очень любят общими словами отделываться – что
по сборной, что по судейству,
что по коррупции. Говорят:
«Так все всё знают?» Спрашиваешь: «Что все всё знают?
Уточните!» Не уточняют…
Но вернемся к сборной. Мы
так любим судить и оценивать
с высоты прошедших лет – мол,
нужно было так-то и так-то,
а они, понимаешь, дураки, там
где-то внизу копались и ничего вокруг себя не видели. Либо
еще хуже – занимались нехорошим делом, работали на подрыв
национального футбола в силу
каких-то личных своих интересов! На самом деле, нужно
просто вернуться в те дни и пытаться понять мотивы и поступки, исходя из обстоятельств
того времени! А то потом все

мы умные.
Помните, с чего начались
кадровые вопросы в сборной
в цикле Евро-2012? С моего
выступления на исполкоме,
где я сказал, что считаю необходимым предложить пост
главного тренера наставнику
сильнейшей команды страны, доказавшему свой высочайший
профессионализм,
успешному специалисту Мирче Луческу. Тем более, нас не
оставляли в покое этим требованием – вынь да положь, точнее,
поставь иностранца на сборную
Украины! А тут не простой
иностранец, а титулованный
и проработавший немало лет
в нашем футболе, прекрасно
знающий его специфику, игроков и тренеров. Логичный ход?
Конечно, логичный.
Но меня тут же обвиняют
в том, что я, дескать, сделал
предложение в неправильной
форме. Опять же, не уточняют,
как его нужно было сделать…
Потому что никто этого не знает! Я ведь далеко не случайно
выступил публично. И Ринат

77

Ахметов, президент «Шахтера», и Мирча Луческу, главный
тренер – очень уважаемые, авторитетные люди. Обратился
бы я сначала к Ринату Леонидовичу – мол, позволь повести
переговоры с тренером, обиделся бы Луческу, что без него его
женить пытаются. Поступил
бы наоборот и начал разговором с Луческу – уже президент
предъявил бы справедливую
претензию, что через его голову
в клуб зашли! Вот я и обратился
к ним одновременно. Понимания, к сожалению, не встретил.
Пришлось искать другие варианты. Претендентов, как вы,
должно быть, помните, осталось двое – Юрий Калитвинцев и Мирон Маркевич. Все это
проходило на заметном фоне
кампании «Сколько можно ставить на сборную динамовцев!»,
в которую, по-моему, включалось все больше и больше народу. Разумеется, это не было для
нас главенствующим соображением, но мы в какой-то мере
его учитывали. А тут президент «Металлиста» Александр
Ярославский горячо поддержал
идею с назначением Маркевича и согласился на вариант
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его совместительства в клубе
и сборной.
1 февраля исполком ФФУ
сделал выбор в пользу Маркевича, который и приступил к
работе рука об руку с Калитвинцевым, также вошедшим в новый тренерский штаб. Сборная
практически переехала на базу
«Металлиста»,
президенты
клубов стали ей помогать материально, прошли успешные
товарищеские матчи…
Ну а потом последовали
известные вам события, к которым тоже не хотелось бы
возвращаться. В связи с этим
спустя несколько месяцев работы Мирон Богданович подал
в отставку. Отказался от того,
что он называл мечтой всей своей жизни.
Мне следовало его уговаривать, удерживать любой ценой?
Не соглашусь, потому что считаю, что пост наставника национальной сборной слишком
значителен, чтобы вокруг него
вести себя подобным образом.
Потому скажу лишь, что искренне сожалею о том не сложившемся сотрудничестве. Вполне
допускаю, что время расставит
какие-то иные акценты, возмож-

но, не проявили достаточно терпимости и дипломатичности все
мы… Но и тогда, и сейчас нам
нужно двигаться вперед, продолжать жить. Сборная ждать
не могла и не может.
Юрий Калитвинцев на тот
момент виделся оптимальной
кандидатурой, кроме того, он
вполне заслуживал получить
свой шанс. Но результат в силу
разных причин сборной не давался, игра вызывала немало
нареканий. И тогда произошло
то, что произошло. В национальную команду вернулся
Олег Блохин.

Остаюсь
сторонником того,
чтобы сборной
Украины руководил
наш тренер
– А  ведь все равно говорят – Суркис снова нашел себе
относительно удобного, карманного тренера, к тому же
тратиться на зарплату сильно
не надо. Вот он и сделал вид,
что не нашел никакого иностранца – а сам не искал вовсе!
– Это Блохин-то «удобный»? Это он-то «карман-

ный»?! Ну-ну, поработайте
с ним!..
По тренеру-легионеру. Не
искали?! Еще одна развесистая
клюква от тех, кто либо не знает, как обстояли дела, либо делает вид, что не знает… Искали
и переговоры вели, особенно
на промежуточном этапе, еще
до назначения Маркевича. Но
пришли к тому, что видим сейчас. Надеюсь, что это правильно и будет подтверждено достойным результатом.
Во-первых, я все-таки остаюсь сторонником того, чтобы
сборной Украины руководил
украинский тренер. Все международные награды собрали
сборная Испании во главе с испанскими тренерами – сначала
Луисом Арагонесом, а затем Висенте дель Боске, а также «Барселона», которую тренирует каталонец Хосеп Гвардиола. Это
ли не пример для подражания?
Во-вторых, ни тогда, ни сейчас я не встречал подходящих
кандидатур зарубежных специалистов – то есть опытных
и свободных тренеров достаточ-

но, но таких, чтобы – ах, скорее,
любой ценой к нам! – попросту
не было. Кстати, и анализ общественного мнения это показывал – сколько-нибудь единой
позиции ни среди болельщиков, ни среди специалистов не
было ни на каком этапе.
– Не соглашусь, была такая кандидатура. Марчелло
Липпи. Во время работы Калитвинцева главным тренером
именно итальянец обсуждался чаще всего как возможная
альтернатива. Выстраивалась
даже такая «итальянская линия» – никто не верил в появление Пьерлуиджи Коллины,
но Суркис сумел его завлечь,
теперь никто не верит в Липпи,
ну и…
– А вот не хотелось, но теперь нам придется вспомнить,
в каких условиях пришлось бы
работать Липпи, если б он тогда согласился принять нашу
сборную! В конце прошлого –
начале нынешнего года… Представляете, какими глазами он
смотрел в нашу сторону, читая
о происходящем вокруг федера-

Выстраивалась «итальянская линия» –
никто не верил в появление Пьерлуиджи
Коллины, но Суркис сумел его завлечь.
Теперь никто не верит в Липпи…

ции футбола? Кроме того, времени, чтобы войти в курс украинских дел, для иностранца уже
оставалось маловато, и существовали серьезные опасения,
что именно это станет главным
фактором.
Поздно
было
начинать
с нуля. Не говоря уже о том,
что Липпи у нас охотно заклевали бы, как сейчас поступают
с Коллиной, и припоминали бы
тренеру не чемпионство в 2006
году, а невыход из группы
в 2010-м. И повторю еще раз:
идеального варианта не было,
а чудес никто не гарантирует.
Пример – Англия и работа в ее
сборной опытнейшего и титулованнейшего, всюду добивавшегося успеха Фабио Капелло.

выиграем
чемпионат Европы –
тогда с полной
уверенностью
скажу,
что доволен
– Насчет Калитвинцева это
вы уговорили Блохина, чтобы
он оставил его в штабе?
– Ни в коем случае! Там
ведь, чтобы вы понимали, вопрос был не только в Блохине,
но и в Калитвинцеве, который
тоже непростой человек – это
блестящий футболист и талантливый, амбициозный, более того, уже заслуженный тренер, чемпион Европы 2009 года
со сборной 19-летних. Блохин
и Калитвинцев должны были
решить вопросы между собой,
любое вмешательство извне,
даже самое аккуратное, могло
лишь повредить. И вот они пообщались, пришли к решению
работать вместе и, слава Богу,
сейчас трудятся душа в душу,
единой командой, единым штабом. Думаю, за девять месяцев
все успели в этом убедиться.
– Восемь матчей сборной
при нынешнем главном тренере. Начала команда с победы
над Узбекистаном, затем были
три поражения подряд и, наконец, беспроигрышная серия
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из четырех поединков, общий
баланс положительный. Вы
удовлетворены деятельностью
Олега Блохина во время его
второго прихода на пост главного тренера сборной?
– Вот выиграем чемпионат Европы – тогда я с полной
уверенностью скажу, что доволен, и не только им, но и всеми
тренерами, и каждым игроком,
и чиновниками федерации, и,
наконец, самим собой. После
этого пусть мне кто-нибудь чтото попытается возразить!..
Кстати, не улыбайтесь так
иронично – если не ставить перед собой высоких задач, то никто и никогда не добьется даже
средних целей.
И вообще, о чем вы спрашиваете?! Доволен, не доволен…
Здесь нет однозначного ответа. Думаю, любой болельщик
ответил бы точно так же, принявшись прикидывать плюсы
и минусы. Надеюсь, что, как вы
выразились, общий баланс все

же будет положительным.
– Тем не менее слабых мест
у сборной предостаточно,
и даже выигранные матчи не
дают ни малейших поводов для
успокоенности.
– Послушайте, а вы много назовете мне европейских
сборных без слабых мест? Вот
чтобы совсем без пробоин? Ну
ладно – Испания, Германия,
Голландия, может быть, с оговорками, чтоб не затевать сейчас спор…
Это раз. Второе – у нас еще
есть время, нужно только правильно им распорядиться. Третье и главное – я президент федерации футбола. Что я должен
делать в применении к сборной
страны? Правильно, обеспечивать максимально приближенные к идеальным условия подготовки команды. Но ни в коем
случае не должен рассказывать,
как бить, кому пасовать, куда
бежать и с какой скоростью!
Ни тренеру не должен рас-

Первый матч нужно у шведов
обязательно выигрывать. Переполненный
70-тысячник поможет в этом плане
нашей команде. А хорошее начало – пусть
не половина дела, но изрядная его доля.
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сказывать, ни болельщикам
через газету – потому что тренер посчитает это точно такой
же попыткой давления и будет
прав. Поэтому не спрашивайте меня, кто где и как должен
играть, не загоняйте меня в эту
ловушку! Может быть, после
Евро это обсудим, тогда мое видение уже никому не повредит…
Давайте каждый будет заниматься своим делом. Пекарь
пусть пироги печет, сапожник –
тачает сапоги, тренер – тренирует, а президент – добывает
деньги.

чемпионат Европы
одной ногой
уже ступил
на нашу землю
– О результатах жеребьевки – Англия, Франция, Швеция. Нам повезло или, напротив, злая судьба загнала нас
в группу, откуда ни в жисть не
выбраться?
– Это мы узнаем в июне
месяце – осталось подождать
совсем немного… Ну какая
ценность может быть у сегодняшних прикидок? Все это не
больше, чем попытки попасть
пальцем в небо…
Конечно, сборные Швеции,
Англии, Франции сильны, это
ведущие европейские коллективы с массой опытных и сильных, а кое-где и звездных, первой величины игроков. Но они
не лишены слабостей, а уж
как наша команда сумеет ими
воспользоваться, вскрыть их –
другой вопрос.
Разумеется, можно представить исход жеребьевки, который порадовал бы больше. Но
ведь могло быть и хуже, верно?
Кроме того, за время, что осталось до Евро, немало может измениться. Ясно одно: первый
матч, в Киеве, нужно у шведов
обязательно выигрывать, и я
очень верю, что переполненный
70-тысячник поможет в этом
команде. А хорошее начало –
пусть не половина дела, но изрядная его доля.

Так что вечером 2 декабря я
ничуть не меньше волновался
за то, чтобы наилучшим образом прошло само мероприятие,
сама жеребьевка финального
турнира во Дворце «Украина».
К счастью, все было организовано на высшем уровне, и чемпионат Европы, если можно так
выразиться, одной ногой уже
ступил на нашу землю.
– Сборная страны сыграет в конце февраля с Израилем, а непосредственно перед
Евро – с Австрией, Эстонией
и, видимо, Норвегией. Не маловато ли игровой практики?
– Мы с вами опять рискуем
вторгнуться в профессиональную область Олега Владимировича. Его этот график устраивает. Тем более, особых вариантов
нет – мы задействовали все
свободные окна УЕФА. И вообще по поводу количества
матчей есть одно соображение,
о котором, если не ошибаюсь,
Блохин уже говорил в одном из
интервью.
Минувшим летом в Дании
состоялся молодежный чемпионат Европы. Помните, какие
надежды мы возлагали на сборную Украины и ее выступление? Какие оды сочинял игрокам ваш брат журналист, какие

дифирамбы пел тренерам! Попадание на Олимпиаду в Лондоне считалось чуть ли не промежуточной задачей, мы ехали
выигрывать первенство континента, и никак иначе. А потом –
раз, и не вышли из группы с одним очком в трех матчах.
Что произошло после неудачи? Как обычно, перекинулись
из крайности в крайность. Сначала вознесли до небес, а потом все свое разочарование те
же самые люди выместили на
игроках и тренерах, окунув их
в грязь. Подчеркиваю – те же
самые люди писали и рассказывали на этот раз совершенно
противоположные вещи! Тем
самым больно раня молодых
ребят…
Но это еще ладно, беспринципную чушь писали и писать
будут, мне ли, испытавшему все
это на себе, не знать. А вот что
произошло на самом деле, почему мы сыграли так неудачно?
Почему не оправдали, так сказать, возложенного и выданного? Павел Яковенко и его штаб
сделали вдумчивый и подробный анализ, выписали немало
причин. Но мне кажется вот что,
можете со мной не соглашаться:
во главе всего стояла усталость.
Сборная, первая и молодеж-

ная, клуб, а в клубе чемпионат
и еврокубки. Эта нагрузка для
ведущих игроков молодежки
оказалась непосильной, оттого
они и не были похожи на себя.
Команда попросту не бежала.
Или недостаточно бежала.
Вот и видится мне: украинские
игроки
«Динамо»
и «Шахтера» в феврале и весной сэкономят силы, не сыграв
четыре-шесть-восемь
матчей
высочайшего уровня и накала.
А это неизбежно приведет к
тому, что в конце мая – начале июня они окажутся свежее,
чем могли бы быть! Поймите
меня правильно, я не призываю
радоваться неудачам наших ведущих клубов. Просто есть поговорка – «Не было бы счастья,
так несчастье помогло». Вот
и хочется весь этот негатив, который непременно сопровождает неудачи, обернуть на пользу – чтобы не было мучительно
больно за бесцельно растраченный коэффициент УЕФА и нервы болельщиков.
Согласен, фраза «Для сборной выгодно, что клубы повылетали» действительно звучит
как-то нехорошо. Важно, чтобы
мы с вами правильно поняли
друг друга. Того, что проиграно, уже не вернуть, сейчас нуж-
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но толково учесть последствия
происшедшего. И физическая
форма игроков сборной Украины, их свежесть – один из
важнейших факторов, на основе которых и сформируется результат команды на Евро.
Безусловно, я как президент
ФФУ должен в первую очередь
радеть об интересах сборной
страны. Но мне произошедшее
этой осенью с «Шахтером»
и «Динамо» причинило настоящую боль. За то, как наши клубы защищают честь Украины
в еврокубковых поединках, я
болею всем сердцем и не могу
оставаться в стороне.
– За всех одинаково
болеете?
– Совершенно верно, за всех
одинаково. Разве что на матчах «Динамо» бываю все же
почаще, в первую очередь на
стадионе имени Лобановского. Таким поводом посмотреть
живой футбол, сами понимаете,
грешно не пользоваться. А вот
на выездных матчах бывал от
силы раз-два. У меня несколько более широкие интересы
и обязанности…

в Кардиффе
Украина получила
исторический шанс
–
Напоследок
никуда
не деться от традиционной
просьбы – ваши новогодние
пожелания.
– Так и я буду вполне традиционен. Здоровья вам, дорогие болельщики, вам и вашим
близким! Счастья, благополучия, удачи. Вдохновения и любви – в том числе любви к своему делу, своей профессии.
И обязательно – подъема, как
говорится, материального благосостояния. Чтобы всякий, кто
хорошо поработал, хорошо бы
за это и получил.
А в глобальном масштабе,
если говорить о футболе, думаю, никто не будет возражать
против успешного выступления наших клубов в еврокубках. В первую очередь, харьков-
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ского «Металлиста», который
остался в столь бодрящем одиночестве и сыграет уже в феврале. И, конечно, сборной Украины на чемпионате Европы. Тут
не нужно лишних слов – просто
желаю нашим парням показать
все лучшее, на что они способны, а лучше даже больше чем
все. А болельщикам желаю
страстно, шумно и вдохновляющее поддержать команду, чтобы
сначала получить наслаждение
от игры, а потом и насладиться
результатом.
Впрочем, главным, безусловно, будет даже не сам факт
Евро-2012 и не то, что мы там
играем. И даже как мы сыграем – не самое главное. Важно
в первую очередь то, насколько разумно, с каким коэффициентом полезного действия
мы сумеем использовать все
созданное и построенное к
этому турниру. Остаюсь при
своем – почти пять лет назад
в Кардиффе Украина получила
исторический шанс, и упустить
его было бы непростительной
глупостью, преступлением перед потомками.
Хочу
прочертить
умозрительную и в то же время
очень реальную, очень значимую линию. Апрель 2007
года, Уэльс, где мы завоевали
право проведения Евро. Мало
кто в нас верил, но чемпионат Европы достался Украине и Польше. Апрель 2010
года, встреча двух президентов – Украины и УЕФА. Глава УЕФА Мишель Платини,
выйдя из кабинета Президента Украины, покачал головой и скептически заметил:
«Вера, это, конечно, прекрасно. Но время…» И сентябрь
2011-го, быть может, один из
важнейших месяцев уходящего года, когда тот же Мишель Платини, уже с широкой
и несколько недоумевающей
улыбкой осматривал прекрасные сооружения, возникшие
за полтора года чуть ли не на
пустом месте, и произносил такие выстраданные нами слова:

«У Украины я больше не вижу
значительных проблем».
Сколько же было сделано
за это время исторического
рывка, как мы изменились! Теперь нужно, чтобы и в апреле,
и в мае, и в июне 2012 года мы
снова посмотрели на дело рук
своих с чувством исполненного долга – работы ведь еще
много… Ну а в сентябре… К сентябрю как раз успеем подвести
итоги. Верю – итоги радостные
и очень значительные. Потому
что Евро это замечательный
повод не только для инфраструктурного рывка, но и для
объединения, сплочения нации – вокруг команды, вокруг
идеи, вокруг Украины. Украины успешной и победоносной.
Украины со светлым будущим.
Я хочу, я мечтаю, я сделаю
все, чтобы наши дети и внуки
жили в гораздо лучшей стране,
чем мы! А уж как ее называть –
европейской, азиатской, евроазиатской или просто богатой
и процветающей, родной и любимой, куда всякий раз стремишься вернуться, произнося
«и дым отечества нам сладок
и приятен» – они разберутся,
это дело третье.
Есть одно качество, без
которого все наши реальные
и предполагаемые свершения
вряд ли возможны. Вернее,
два – они разные, но родственные: терпение и терпимость.
Терпение нам необходимо,
чтобы преодолевать сложные периоды в своей жизни
и в жизни страны, терпимость – чтобы помочь окружающим людям тоже благополучно пройти через эти
моменты. Хотя, признаться,
действительно бывает, когда
запаса обоих «т» уже не хватает. Как говорится по-украински, «терпець урвався».
Так вот, чтобы закончить
на положительной ноте, скажу
почти тост: чтобы нам меньше приходилось терпеть и как
можно больше – дышать полной грудью, радоваться и стремиться! С Новым годом!
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ДАЖЕ НЕ ВЫЙДЯ ИЗ ГРУППЫ,
СБОРНАЯ УКРАИНЫ
ЗАСЛУЖИВАЕТ
ВЫСОКИХ ОЦЕНОК

…Волга впадает в Каспийское море, Азию
и Америку разделяет Берингов пролив, а сборная
Украины на Евро-2012 выступила неудачно – при
всех оговорках. Если бы команде Олега Блохина
удалось хотя бы выбраться из группы, наша
радость по поводу всего происходящего была бы
вдвое больше и ярче, а воспоминания – объемнее
и светлее.
Но как-то так поистине удивительно сложилось,
что игра нашей команды впечатления провала
не произвела. Безусловно, в этом плане помогла
венгерская бригада арбитров, работавшая на матче
с Англией – именно она оставила субъективное
ощущение дикой несправедливости, с которым
уже давно свыклось подавляющее большинство
болельщиков. Что ни говори, люди куда больше
склонны воспринимать простые истины и чернобелые картинки, а не заниматься многоцветным
анализом и самоанализом. Но были и куда более
серьезные, может быть, не столь броские аргументы
в пользу не столь строгой оценки.
«Если подойти формально, то, не пробившись
в плей-офф, сборная Украины не выполнила даже
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минимальной поставленной перед ней задачи, –
констатировал Григорий Суркис. – На деле же
команда заслужила похвалу, устроив, я считаю,
настоящий праздник для своих болельщиков. Уже
на следующий день после того, как в отличном
стиле Шевченко сотоварищи одолели шведов, на
дорогах Украины появились тысячи автомобилей,
украшенных национальной символикой, причем на
многих из них сине-желтые флажки развеваются
и по сей день. Футбол в очередной раз продемонстрировал свою объединяющую силу!
…Поединок против Франции, безусловно, не получился. Однако после игры с англичанами, я думаю,
никто не может бросить камень в огород Олега Блохина
и его соратников. Да, нужный результат достигнут не
был, но на поле в исполнении украинских футболистов
мы увидели и высочайшую самоотдачу, и мастерство,
и характер, и несгибаемую волю, и, конечно, мысль –
воплощение идей тренерского штаба.
Украина заняла третье место в группе, однако, я
не думаю, что нам должно быть стыдно от того, что
впереди нее оказались настоящие европейские
гранды. Тем более что, как мы знаем, Фортуна на сей
раз была не на стороне команды хозяев.

При этом я бы предложил не заострять внимание
на конкретной ошибке с отменой гола Марко
Девича. Во-первых, ее последствий уже не изменишь, а во-вторых, несколькими мгновениями ранее
та же бригада арбитров, как беспристрастно свидетельствует видеоповтор, не зафиксировала офсайд у
Артема Милевского.
Я – член Исполкома УЕФА, и даже из чувства
корпоративной солидарности не стану бросать тень
на авторитетных и опытных рефери, которым все
сложнее давать оценку событиям на поле в условиях
постоянно возрастающих футбольных скоростей.
На заседании в Цюрихе члены Международного совета футбольных ассоциаций, регулирующего правила, признали пользу от нахождения за
воротами двух дополнительных арбитров и вместе
с тем решили продолжить эксперименты с внедрением компьютерных технологий. В любом случае,
эта проблема сложна и дискуссионна. Ведь она
возникла не сегодня, и к ее решению нужно подходить очень осторожно и взвешенно…»
«Я так рад, что своей жизнью подтверждаю чью-то
теорию!» – саркастически писал Михаил Жванецкий.
А уж пожертвовать собой во имя счастливого будущего
детей – не обязательно твоих – просто святое дело.
Примерно так же и мы обязаны ликовать – сборная
Украины невольно поспособствовала прогрессу
мирового футбола. Приснопамятный эпизод, когда
защитник сборной Англии Джон Терри выбил из ворот
мяч, изрядно «углубившийся» за линию, а многочисленные арбитры не соизволили этого заметить, привел
не только к горю масштабом во всю страну и всемирному всплеску демотиваторов (лучшим было изображение космонавта с репликой «Даже я видел – гол
был!»). Главное – выводы сделали УЕФА и ФИФА, и уже
спустя два года национальные сборные были защищены от повторения этой истории.

Во время ЧМ-2014 компьютерная
система фиксации взятия
ворот, ранее внедренная
в английской Премьер-лиге,
уже вовсю работала. Более
того, во время бразильского
мундиаля президент ФИФА
Зепп Блаттер уже в открытую
заговорил о необходимости
внедрения в судейскую практику
видеоповторов – с лимитом на
количество и причину обращений
команд по спорным поводам.

Во время ЧМ-2014 компьютерная система
фиксации взятия ворот, ранее внедренная в английской Премьер-лиге, уже вовсю работала. Более того,
во время бразильского мундиаля президент ФИФА
Зепп Блаттер уже в открытую заговорил о необходимости внедрения в судейскую практику видеоповторов – с лимитом на количество и причину
обращений команд по спорным поводам. То, о чем
кричали, орали, вопили и стенали болельщики,
журналисты и специалисты, быть может, близко к
воплощению… Другой вопрос, что в футболе масса
моментов, которые даже после разглядывания под
микроскопом могут оставаться неоднозначными,
и это следует помнить всем любителям крайностей.
«На поле «Донбасс Арены» мы лишний раз
убедились, что от ошибок никто не застрахован, –
размышлял Григорий Суркис по горячим следам
Евро-2012 об одном из самых спорных моментов
матчей с участием сборной Украины. – Конечно,
от этого тренеру, его подопечным и всем тем, кто
болел за украинскую команду, увы, не легче... Речь
о том, что ошибки различаются между собой по
«весу» или, если хотите, по «цене». Одно неверное
решение может перечеркнуть кропотливый труд
многих людей, нанести не только моральный, но
и существенный материальный ущерб, а иногда –
в буквальном смысле негативно повлиять на
развитие футбола в целой стране.
Те же англичане, которых я одним из первых
поздравил с победой и выходом в четвертьфинал,
были в нашей шкуре – два года назад судьи
«проспали» гол Фрэнка Лэмпарда в ворота Германии
в плей-офф чемпионата мира в ЮАР. Родоначальникам футбола тогда пришлось паковать чемоданы.
Боже упаси обвинять арбитров в предвзятости,
в симпатиях к более авторитетным командам.
Повторюсь, как член Исполкома УЕФА я не посмею
бросить тень на рефери, обслуживающих поединки
такого уровня. Но как человек, не только переживающий за судьбу сборной Украины, а и отвечающий
за ее результаты, предпочел бы снизить до минимума риск нашей команды в будущем пострадать от
подобных ошибок. Футбол с каждым годом становится все быстрее, и судьи, при всех их подготовке,
опыте и здоровье, некоторые нюансы и аспекты
игры не успевают отследить просто физически.
Эта проблема требует глубокого изучения
и всесторонней проработки, ее нельзя решать чисто
механически, только лишь уповая на современные
технологии. Тут есть опасность впасть в другую
крайность, когда из игры будет выхолощена ее
специфическая драматургия. Одним словом, тема
эта не так проста, как видится на первый взгляд.
И подход к ней должен быть не эмоциональный,
а рациональный».
И все-таки рискнем предположить, что широкие
народные массы не принялись по давнему обыкновению метать в сборную страны громы и молнии,
в первую очередь, из-за несколько иного, не связан-

85

ного с судейством, эмоционального фона. Праздник
домашнего Евро был настолько хорош и увлекателен, а люди настолько сплотились в своем
футбольно-патриотическом порыве, что никто не
пожелал портить себе настроение и выпадать
обратно в не столь приятную повседневность.
«Продлись, продлись, очарованье!» Об этом
каждый может судить по себе – до сих пор со
страшной силой тянет вернуться в те дни… Сколько
бы мы ни были обязаны устремляться в грядущее
и оборачиваться лишь по великой надобности.
Как бы ни было, версия о том, что мы были хороши,
но вмешалась то ли злая сила, то ли нелепая случайность, победила и получила всеобщее признание.
Голоса, призывавшие к суровой оценке работы
Блохина и его немедленной отставке, утонули во
вполне благожелательном хоре – и, в принципе,
вполне справедливо, если судить по старту отбора
ЧМ-2014 (драматичная ничья 1:1 на выезде с англичанами). Даже ссылка на силу наших евросоперников и логичность происшедшего воспринималась
достаточно снисходительно – ну да, в высшем свете
принято вести себя вежливо, но у нас свое мнение…
И слава Богу – в такой атмосфере куда легче разбираться, что же случилось в самом деле.
Наверное, начинать (да и продолжать) нужно
с того, что где бы ни происходило футбольное
соревнование, никто не вправе требовать от
сборной Украины триумфального прохода Швеции,
Франции и Англии – нужно достаточно трезво осознавать свое место в футбольной иерархии; быть
может, спустя годы многое переменится, но пока
все обстоит именно так. Украину записали в фавориты, но, прежде всего, из-за хозяйского статуса –
ведь случаи, когда сборная страны-организатора
не выходила из группы были на Евро единичны:
Бельгия-2000, Австрия и Швейцария-2008…
Впрочем, как видите, новейшая история чемпионатов Европы не слишком располагала к оптимизму, но об этом предпочитали перед турниром не
вспоминать. Это потом уже аналогии с предыдущим
Евро вплоть до проливного дождя, превратившего
в заплыв решающий поединок Швейцария – Турция,
покажутся очевидными. Да, по всей видимости,
именно на «сдвоенных» Евро хозяевам приходится
тяжелее всего… Хотя, если подойти к этому совсем
уж отстраненно, ни один из пяти хозяйских вылетов –
Бельгия, Швейцария, Австрия, Украина, Польша –
нельзя назвать сенсацией с футбольной точки зрения.
Даже простой неожиданностью! Это для нас шок, так
на то мы и украинцы, чтобы обожать свою команду.
Не без сложностей, мягко говоря, проходила и подготовка национальной команды к
турниру. Разумеется, речь не о каких-то материальных проблемах – при Суркисе во главе федерации футбола никакая сборная ничего подобного не испытывала, ФФУ четко знала свой маневр,
свою зону безоговорочной ответственности.
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Однако достаточно напомнить, что Олег Блохин
возглавил сборную Украины лишь весной 2011
года после скандального поражения в товарищеском матче с Италией (скандального не поражением 0:2 и вообще не футбольной стороной, а омерзительным поведением болельщиков, не в первый
и не в последний раз подставивших наш футбол под
санкции).
До Блохина были Маркевич и Калитвинцев, после
громкой отставки первого – только Калитвинцев
в роли и.о.… Разумеется, это стало отнюдь не плодом
внутренних интриг – внешние обстоятельства
складывались по-разному, зачастую неблагоприятно для нашей команды, об этом можно написать
отдельную книгу что-то вроде «Роль матча «Металлист» – «Карпаты» 2009 года в истории футбола
Украины».
Так что относительного спокойствия удалось
добиться только за год до турнира, не без холодного душа от высшей футбольной власти. Разумеется, ни в коем случае нельзя перечеркивать
заслуги и вклад предшественников Блохина – но
никуда не деться от того, что каждый тренер имеет
свое видение и перестраивает команду под него,
а подготовка футбольных команд куда лучше протекает в спокойной обстановке.
Тем не менее для сборной было сделано все и даже
немножко больше. Достаточно прочитать, даже
не вдаваясь в подробности, список товарищеских
поединков Украины на протяжении 2010-2012 годов.
Блохин в силу давней «привычки» (2004 год!) начал
с серии проигрышей, и от уничтожающей критики
сборную берегла именно аналогия с событиями
семилетней давности – домашние поражения от
Швеции, Уругвая и Франции никак не настраивали на
излишний оптимизм… Однако к концу года команда
подобралась, собралась и выдала два очень ярких
поединка с Германией (3:3) и Австрией (2:1), опятьтаки попавших в резонанс с общим настроением –
открывали стадионы.
Ну а жеребьевка турнира, пусть и не подсунула нам
самых желанных соперников, заставила говорить
о прозорливости – так, англичан мы знаем по отбору
ЧМ-2010, а со шведами и французами в самом что ни
есть боевом составе только что играли. Отлично!
И вообще, в канун Евро куда большее внимание
уделялось нефутбольной стороне вопроса – кто
злорадствовал,
предрекая
организационный
провал, кто, не щадя себя, вкалывал, устраняя недостатки по максимуму и наводя на страну отнюдь
не альбомный глянец… Однако австрийский сбор,
предшествовавший непосредственно чемпионату
Европы, и включивший три товарищеских матча, не
мог не повлиять на умонастроения.
Сначала Украина во впечатляющем, даже
с поправкой на силу соперника, стиле разгромила
Эстонию – 4:0, и обозреватели захлебнулись комплиментами. В самом деле, выглядело впечатляюще

и настраивало соответствующим образом. Однако
последовал матч-реванш с Австрией (3:2 в пользу
хозяев), в котором проблемы в обороне и с построением
игры в целом проявились достаточно четко. Удалось
списать на тренировочные нагрузки – понятно, что пик
формы планировался на совсем другое время.
А затем в поединке с Турцией уже запахло натуральным скандалом – ряд игроков не смогли
принять участия в матче, отравившись накануне
в отеле. Бесцветное поражение 0:2 стало самой
небольшой из неприятностей – ведь результат не
значил ничего. Куда важнее было определиться –
насколько эта загадочная болезнь скажется на
непрерывности, цельности подготовки. Более того,
следовало выяснить (хотя бы в рамках внутреннего расследования), откуда напасть свалилась на
команду и как избежать подобного в дальнейшем –
ведь пресса тут же принялась обсасывать версию
о некоем медицинском воздействии, чуть ли не
эксперименте. Что ж, четкого объяснения так и не
последовало – хозяева отеля предсказуемо открестились, наши врачи тоже, вполне естественно,
отрицали причастность. Осталось надеяться, что те,
кому надо, знают то, что надо.
Одним словом, к дебюту сборной на Евро болельщики подходили с надеждой, но ожидания вполне
можно было охарактеризовать как тревожные. Тем
разительнее вышел контраст.

Украина – Швеция.
Лучше и желать нельзя было!
Несмотря на внешне агрессивную расстановку
4–4–2, шведы куда больше рассчитывали на контра-

таки, и это выяснилось с первых минут. Правда,
и сборная Украины отнюдь не горела желанием
форсировать события, и потому минут 20 соперники
потратили на крайне аккуратную разведку – все же
первый матч на Евро, это не то что товарищеский
поединок годичной давности! Пусть даже команды
были ну очень похожи…
На 23-й минуте у ворот сборной Швеции
прогремел гром. Наши убежали в контратаку,
и Андрей Ярмоленко ювелирно вывел своего тезку
Шевченко один на один по месту правого полусреднего. Увы, тот сыграл в стиле бомбардира, то есть
взял игру на себя и не попал в дальний угол – а там
набегал Евгений Коноплянка, перед которым были
только пустые ворота…
Шведы огрызались, волнительно было у наших
ворот после подач с фланга, но ничего достойного внесения в реестр голевых моментов на ум не
приходит. В то время как хозяева создали до перерыва еще один роскошный момент. Шведы, защищаясь, загнали Шеву к линии ворот, но он оттуда
исхитрился головой сбросить мяч к воротам. Крайне
неудачно сыграл Расмус Эльм, круглый отскочил к
Ярмоленко… Прицел, замах, удар! Куча тел в иссиня-черной форме валится под мяч, и тело Андреаса
Гранквиста оказывается самым полезным. И этот
шанс упущен.
А за разбазаривание подобных шансов в футболе
очень часто следует жестокое наказание. Так произошло и здесь. Вскоре после перерыва удачную
атаку провели шведы. Первая подача Себастиану
Ларссону не удалась – мяч выбили, но Ола Тойвонен
вернул мяч партнеру, и на сей раз предмет раздора
полетел куда дальше… Ярмоленко явно не видел,
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УКРАИНА – ШВЕЦИЯ – 2:1
11 июня 2012 г. Киев.
НСК «Олимпийский».
64 290 зрителей.
Голы: 0:1 Ибрагимович (52), 1:1 Шевченко (55),
2:1 Шевченко (62).
УКРАИНА: Пятов, Гусев, Михалик, Хачериди, Селин,
Тимощук, Ярмоленко, Назаренко, Коноплянка
(Девич, 90+3), Воронин (Ротань, 85), Шевченко
(Милевский, 82). Тренер – Блохин.
ШВЕЦИЯ: Исакссон, Лустиг, Мелльберг, Гранквист,
М.Ольссон, Ларссон (Вильгельмссон, 68), Эльм,
Челльстрем, Тойвонен (Свенссон, 63), Ибрагимович,
Розенберг (Эльмандер, 71). Тренер – Хамрен.
Арбитр – Чакыр (Турция).
Предупреждения: Челльстрем, Эльм.
что у него за спиной соперник, и крайне неаккуратно продлил подачу. Ким Челльстрем подобрал
и коротким пасом вывел на удар Златана Ибрагимовича, которому уже не успевал помешать Тарас
Михалик – 0:1!
К счастью, ответный мяч пришел достаточно
быстро, болельщики едва успели всласть поскандировать «Украина! Украина!». Олег Гусев отдал справа
на Ярмоленко, тот подал, и Андрей Шевченко,
опередив Олофа Мелльберга, головой вколотил мяч
в сетку. Стадион взорвался и тем дал возможность
убедиться – построен он все же был достаточно
надежно. В этот миг в дружеских объятиях сошлись
все со всеми – ну кто кого мог достать.
Не замедлила Украина и с продолжением. Коноплянка подал угловой с левого фланга, а Шевченко
на ближнем углу вратарской воспользовался
пассивностью своего опекуна Ибрагимовича –
и снова головой вбил мяч под ближнюю стойку. Там
торчал правый защитник Микаэль Лустиг, и как он
ухитрился пропустить мяч между собой и штангой,
следовало спрашивать только у него. Шведские
газеты на следующий день разразятся кучей карикатур и демотиваторов именно на эту тему – как
правильно обнять и держать столб.
Шева! Шева!! Шева!!! Два гола головой, не комуто, а шведам, мастерам в этом вопросе, после откровенно неудачного сезона, в столь важный момент…
Мастер. Гений футбола.
Ну а нам пока предстояли крайне волнительные
минуты. Конечно, победа заслонила все недочеты, но мы-то с вами видели, что шведы – Ибрагимович, Йохан Эльмандер, Мелльберг (!) – создали
как минимум три прекрасных момента, чтобы
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отыграться, и вот тут нам, признаться, грех жаловаться на Фортуну. Быть может, сборная Украины
ухитрилась исчерпать весь ее запас в первом матче,
да простится нам столь нематериальное суждение…
Тяжело пришлось всей команде, в первую
очередь, обороне, но мы все-таки справились.
Праздник глобального масштаба слился с праздником блестящей победы – ибо что может быть
в жизни приятнее, чем выигрыш любимой команды,
той самой, которая объединяет всех в стране независимо от пола, возраста и благосостояния?
Есть, конечно, кое-что, но очень мало.
«Я поблагодарил весь коллектив сборной, –
Григорий Суркис буквально светился от счастья. –
В матче со шведами ребята сотворили нечто поистине неординарное, превратили в реальность чьи-то
мечты и даже сны, которые, казалось, начинают
рушиться после гола Златана Ибрагимовича. Здесь
уместно вспомнить, что для нашей команды это
был первый официальный матч после двух с половиной лет спаррингов, в которых, кстати, украинцы добились всего одной волевой победы. Но
гений Шевченко, полнейшая – на грани самоотверженности – самоотдача, мастерство и коллективизм, воля к победе и мудрость тренерского штаба
сделали возможным невозможное!»
Следует добавить, что «невозможное» приобрело
вполне материальное воплощение – обещанные за
победу 500 тысяч евро на команду превратились
в один миллион за проявленный характер. «Волевая
ценится вдвойне!»

Украина – Франция.
Замочили. Нас
Этот матч вошел в историю Евро как первый,
который был прерван и чье реальное начало
пришлось перенести – спасибо, что только на час.
На Донецк обрушилась такая стихия, настолько
мощный проливной дождь, что ни играть в футбол,
ни находиться на трибунах очень быстро стало
невозможно – не спасала никакая крыша. Некоторое время продержались замотанные в казенную
клеенку (спасибо организаторам!) журналисты,
но и они вскоре вынуждены были ретироваться
в подтрибунные помещения. А в это время сходили
с ума все, кто читал в интернете надпись suspended
(прерван), но еще не знали, в чем дело… Вдруг
и вправду, как предрекали дурные недоброжелатели
Украины, напали какие-то расисты-террористы?!
Но все закончилось хорошо, если не считать
результата матча. «Донбасс Арена» проявила себя
просто героически – четыре года назад в аналогичных условиях матч Швейцария – Турция превратился в откровенную порнографию, здесь спустя
полчаса газон выглядел как новенький, без
малейших следов тонн влаги, обрушившейся на
него с неба. Как говорится, организаторам – зачет!
«Показательным моментом стало недопущение

форс-мажора на «Донбасс Арене», когда после
настоящего тропического ливня газон привели
в состояние, близкое к идеальному. Даже стихия
вынуждена была отступить перед ответственностью
и профессионализмом!» – отдал Григорий Суркис
должное менеджменту донецкого стадиона.
А болельщикам – восхитительное приключение
и память на всю жизнь. Если бы не проиграли…
Насколько вынужденная пауза сказалась на
командах? Соблазн списать крайне неудачную игру
сборной Украины на нее, конечно, велик – жизнь
все время подсовывает нам какие-то внезапные
оправдывающие обстоятельства. Но никуда не уйти
от непреложной истины – команды находились
в равных условиях, а потому сетовать на «околофутбол» нам как-то не с руки.
В чем был наш шанс в этой игре, тот самый
шанс, который видится уже после окончания
матча и прояснения подробностей? Какой бы то
ни было позитив в игре сборной Украины, то ли
перегоревшей из-за дождя (согласитесь, звучит
оксюмороном!), то ли возомнившей о себе после
победы над шведами, то ли просто нарвавшейся
на очень серьезного соперника (вот тут есть некоторые сомнения), найти крайне сложно. Не сработали никакие тактические варианты, провалились замены, а уход Сергея Назаренко, как
показалось, просто выключил конструктив в украинской команде, наши края, на которые в очередной
раз возлагалось столько надежд, действовали
разрозненно и бестолково.
Ну а Шевченко, который выглядел неким подарком
небес к Евро-2012 – ну кто так уж рассчитывал на
ветерана! – снова продемонстрировал свою незаменимость. Только он и угрожал воротам французов

в первом тайме, по всей видимости, пока сохранял
достаточную свежесть. Хорош был его удар, когда
мяч просвистел возле самого верхнего угла… Эх,
вот когда нам нужно было везение! В следующем-то
матче куда больше потребуется профессионализм
арбитров.
Впрочем, без претензии к судье из Нидерландов
Бьорну Куйперсу не обошлось. Быть может, именно
в этом заключался наш хрупкий шанс – Жереми
Менез за грубый фол (врезал по ногам Хачериди
в центре поля) вполне мог удостоиться в конце

УКРАИНА – ФРАНЦИЯ – 0:2
15 июня 2012 г. Донецк.
«Донбасс Арена».
48 000 зрителей.
Голы: 0:1 Менез (53), 0:2 Кабай (56).
УКРАИНА: Пятов, Гусев, Михалик, Хачериди,
Селин, Тимощук, Ярмоленко (Алиев, 68), Назаренко
(Милевский, 60), Воронин (Девич, 46), Коноплянка,
Шевченко. Тренер – Блохин.
ФРАНЦИЯ: Льорис, Дебюши, Рами, Мексес, Клиши,
Диарра, Менез (Мартен, 73), Насри, Кабай (Мвила,
68), Рибери, Бензема (Жиру, 76). Тренер – Блан.
Арбитр – Куйперс (Голландия).
Предупреждения: Селин, Тимощук – Менез,
Дебюши, Мексес.
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АНГЛИЯ – УКРАИНА – 1:0
19 июня 2012 г. Донецк.
«Донбасс Арена».
47 800 зрителей.
Голы: 1:0 Руни (48).
АНГЛИЯ: Харт, Джонсон, Терри, Лескотт, Коул,
Джеррард, Паркер, Милнер (Уолкотт, 70), Руни
(Окслейд-Чемберлен, 87), Янг, Уэлбек (Кэрролл 82).
Тренер – Ходжсон.
УКРАИНА: Пятов, Гусев, Хачериди, Ракицкий,
Селин, Тимощук, Гармаш (Назаренко, 78),
Ярмоленко, Милевский (Бутко, 77), Коноплянка,
Девич (Шевченко, 70). Тренер – Блохин.
Арбитр – Кашшаи (Венгрия).
Предупреждения: Джеррард, Коул – Тимощук,
Ракицкий, Шевченко.
первого тайма второй желтой карточки, и тогда мы
бы посмотрели, куда покатились события матча…
Однако рефери простил француза, на второй тайм
сборные вышли в полных составах, и вскоре наша
оборона рухнула.
Сборная Франции преподала жестокий урок –
«сине-желтые» выглядели против нее откровенно
беспомощно, особенно на фоне первого поединка,
ввергшего нас в явно излишний, пусть даже сто раз
объяснимый экстаз. Команда Лорана Блана чертила
свои комбинации, словно мелом на классной доске,
раскручивала настоящие карусели, порой не
замечая противодействия оппонентов.
Вот Жереми Менез принимает передачу Карима
Бензема, с изящной небрежностью ловит на
противоходе Евгения Селина и вколачивает мяч
в ближний угол между ног отчаянно пытающемуся
переложиться защитнику. Вот Бензема затевает
новую атаку и снова находит щель в нашей обороне,
а там уж Йоан Кабай избавляется от опеки Олега
Гусева и снова под ногами украинца посылает мяч
в ворота. Все, судьба матча была решена, и следовало даже порадоваться, что Франция не стала
доводить дело до разгрома.
Тогда, по горячим следам, большую часть неудачи
объяснили силой соперника. Блохин в очередной
раз принял всю вину на себя – тогда еще это
умиляло, поскольку к поражениям не слишком
привыкли. Пройдет совсем немного времени, и эта
фраза настолько приестся, что до публики наконец-то дойдет – слова на пресс-конференциях
всегда останутся не более чем словами.
Случится это уже у руля «Динамо», которое Олегу
Владимировичу так и не удастся вернуть на ожида-
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емый всеми уровень. Более того, когда степень
ожидания и качество демонстрируемой командой
игры, а, соответственно – результаты, начнут
отдаляться друг от друга на непозволительную
дистанцию, сотрудничество с Блохиным будет
прекращено. К сожалению, вместо того, чтобы проанализировать свои ошибки и неудачи, наставник
не найдет ничего лучшего, как затеять с некогда
родным для себя клубом тяжбу по поводу материальной компенсации за досрочно расторгнутый
контракт. Для Григория и Игоря Суркисов это явно
станет ударом в спину…
Да, Франция виделась фаворитом. Но вот незадача – в ворота сборной Украины она провела свои
последние мячи на Евро-2012. После бездарного
поражения от шведов, которое, к слову, в случае
победы Украины над англичанами со счетом 2:1,
отправило бы французов восвояси, «трехцветные»
провели на турнире еще один матч, влетев в одну
калитку будущему чемпиону Испании с тем же
счетом 0:2 и закончив свой поход.
Нас же – ждала Англия и очередная попытка
избавиться от «донецкой беспобедности».
В те дни об этом не говорил только ленивый –
дескать, почему мы не играем во Львове, где всегда
побеждали! Приходилось напоминать, что «Арена
Львов» значительно меньше «Донбасс Арены»,
а главное – во Львове список соперников по силе
и именам даже близко не мог конкурировать
с Донецком, так что все относительно.
Все люди футбола, конечно, суеверны, кто-то
запредельно, кто-то по мелочи, но без этого никуда
не деться. А тут еще эта политика… Впрочем, при
всех этих соображениях сборной Украины следует
пенять исключительно на саму себя. Ее судьба
решалась на футбольном поле, и только там.

Украина – Англия.
Крушение надежд
Интрига решающего поединка была предельно
проста: победа выводила сборную Украины в четвертьфинал, все прочие исходы отправляли ее в отпуск. На
чемпионатах Европы действует отличный от мундиалей регламент (вечное молчаливое противостояние ФИФА и УЕФА) – здесь в случае равенства очков
считают не общую разницу мячей, а очные поединки.
При ничьей мы никак не могли бы опередить Францию,
поскольку уступили ей в личной встрече.
Ха! А помните, какой дивный расклад мог образоваться, если бы Украина устояла против французов?
Легко посчитать, что в этом случае мы с англичанами
могли бы скооперироваться и, сыграв вничью с нужным
счетом, отстегнуть французов, даже если бы те набросали шведам два десятка мячей!!! Да-да, вот такая
дыра в регламенте, которую жестоко обнажили Швеция
и Дания на Евро-2004, выкинув сборную Италии…
Странно, к слову, что УЕФА не сделал из этого никаких
выводов – видимо, не поверил в возможность сговора.

Но получилось то, что получилось, и все «если бы
да кабы» и прочие сожаления о несбывшемся следовало отбросить – чтобы не отвлекали. Например,
если бы Шевченко все же сыграл с первых минут –
это что-нибудь изменило бы? Или Назаренко? Или…
Тренеры не враги себе, и они принимали решение,
исходя из тех данных, которыми располагали, где-то
наверняка «интуичили», пытались угадать настрой,
а также учесть тактику англичан, от которых никак
не стоило ожидать слишком активной игры.
Раз проиграли – значит, ошиблись. Хотя перед
глазами стоит не только отмененный из-за коллективного помрачения разума у судейской бригады
гол Девича, но и взятие ворот сборной Украины.
Помните эту чудовищную серию рикошетов? Подача
Стивена Джеррарда с правого фланга – отдельная
песня, почему ему позволили такое, но ладно.
Рикошет от выпрыгнувшего Селина дезориентирует
Евгения Хачериди, и тот встречается с мячом отнюдь
не так, как планировал. Еще один рикошет, и теперь
уже Андрей Пятов не успевает среагировать! Третий
отскок, и мяч падает на голову хищнику Уэйну Руни
в нескольких сантиметрах от линии ворот.
Наша команда, наверное, сделала все, что могла
на данный момент. Когда вспоминаешь и тем более
описываешь тот поединок, моментально замечаешь, как в тебе борются оптимист с пессимистом,
романтик с циником. Мы имели явный перевес – ну
и в чем он выражался; удары, угловые, владение –
листик со статистикой можете себе распечатать
и повесить в кабинете раздумий о судьбах человечества. Но мы много и энергично атаковали – вот
только по ударам в створ счет 5:5, более того, все
прорывы и выстрелы украинцев в первом тайме

не стоят одного момента Руни, когда он головой
промахнулся с угла вратарской. Но нам отменили
чистый гол – да какой чистый, если Артем Милевский был в офсайде. Нам всего лишь не повезло –
счет на табло. Но это ведь Англия, а не Сан-Марино –
вот тут мы с вами согласны и спорить не будем…
Самый волнительный и интересный отрезок матча,
безусловно, случился после непонятно откуда выскочившего гола англичан. Сборная Украины, что называется, оскалилась и основательно прижала соперника,
а переполненные трибуны основательно поддержали
этот порыв скандированием и «волнами». Чувствовалось, буквально в воздухе висело ощущение – ну вот,
сейчас что-то произойдет…
Для начала Милевский запорол роскошный
момент в стиле Руни – не попал в ворота головой
с линии вратарской, но «второй этаж» никогда
не относился к сильным сторонам Артема. Зато
насколько же он был хорош в подыгрыше… И вот
она, украино-венгерская кульминация Евро:
вынос, Милевский выбегает из «вне игры» почти
у центрального круга, подбирает мяч и умнейшим
пасом ловит рывок Девича.
Марко может бить сразу, он уже наедине
с кипером, но предпочитает сначала обыграть
защитника. Есть, убрал! Удар! Ну почему же так
неловко, вратарь достает… Мяч летит в сетку! Летит!
Быстрее лети!!! Терри выносит… Не может быть… Гол?
Они не фиксируют, лайнсмен не бежит к центру… Но
гол же был!!!
Гол действительно был. Вот только слишком
сильный акцент на это делать не стоит. Нам ведь
еще и второй нужно было забивать, на секундочку,
1:1 устраивало англичан…
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Плача навзрыд, мы простились
с Евро. Если точнее
сформулировать – с футбольной
его частью. Отныне мы из
страстных и пламенных
фанатов превратились в
ценителей хорошего футбола,
этаких эстетов. Ну и, конечно
же, остались патриотами – ведь
чемпионат Европы продолжал
свое победное шествие по стране,
вовлекая все большее число
людей, снова и снова объясняя и
показывая, как это прекрасно.
Концовка скомкала впечатление от поединка.
Сборная Украины так и не пришла в себя после
такой незаслуженной (или заслуженной –
офсайд…) обиды, а может, как всегда, не сработали замены. Больше у ворот англичан и вспомнить
толком нечего…
Плача навзрыд, мы простились с Евро. Если точнее
сформулировать – с футбольной его частью. Отныне
мы из страстных и пламенных фанатов превратились
в ценителей хорошего футбола, этаких эстетов. Ну
и, конечно же, остались патриотами – ведь чемпионат Европы продолжал свое победное шествие по
стране, вовлекая все большее число людей, снова
и снова объясняя и показывая, как это прекрасно.
Хотя поражение есть поражение, и два миллиона
евро премиальных на команду за выход из группы
остались невостребованными.
«Поражение поражению – рознь, – философски
заметил по поводу раннего вылета сборной Украины
из турнира президент ФФУ Григорий Суркис. – У
меня язык не поворачивается назвать отрицательными ни результат матча с Англией, ни общий итог
выступления команды Олега Блохина. Покинув
футбольное ристалище с высоко поднятой головой,
она заслужила за свою игру высоких оценок.
Несмотря на то, что формально не выполнена даже
задача-минимум, ребята подарили украинским
болельщикам настоящий праздник. И надежда
ведь не умерла после 19 июня.
По-моему, наоборот, мы с оптимизмом можем
смотреть в будущее – по крайней мере, заглядывая
в ближайшую квалификацию мирового чемпионата.
Даже если подтвердят свое решение завершить
карьеру в сборной Шевченко и Воронин, тренерам
есть с кем решать турнирные задачи. Евро-2012 дал
этой команде бесценный опыт, добавил игрокам
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уверенности, а некая недосказанность, неудовлетворенность должны стать для них дополнительным
импульсом. Скажем так, вкус футбола самого высокого уровня они ощутили, а вот голод утолить не
удалось – вот пускай голодные и по-спортивному
злые продолжают штурмовать свой путь к вершине.
Увы, нам не удалось развить стартовый успех. Но,
согласитесь, уступить в борьбе таким топ-командам,
как Франция и Англия, не зазорно никому и ни при
каких обстоятельствах. Тем более – когда на стороне
соперника еще и Фортуна в виде рикошетов и незасчитанных голов.
…Я, как и все поклонники нашей команды, очень
надеялся, что беспобедная серия сборной в Донецке
прервется именно в рамках Евро-2012. Увы – обстоятельства снова были против нас. Однако я видел, что
в Донецке сделали все, чтобы обеспечить сборной
теплый, поистине домашний прием. Вообще я
очень благодарен болельщикам – и на «Олимпийском», и на «Донбасс Арене». Трибунам удалось
стать нашим двенадцатым игроком, создать неповторимую ауру. Представляю, насколько это важно
было для молодых ребят. Да и для того же Андрея
Шевченко, повидавшего на своем игроцком веку
все, эта атмосфера стала сродни крыльям за спиной.
Причем – в буквальном смысле, если вспомнить, как
он забивал шведам».
…1 июля Испания в невероятном стиле разнесла
несколько неожиданного соперника по финалу –
Италию – с впечатляющим счетом 4:0, подведя
черту не только под Евро-2012, но и, как выяснится
позднее, под своей золотой эпохой. Символично…
Подытоживая лучший чемпионат Европы
в истории, Григорий Суркис для начала обратился к цифрам: «Украинско-польский турнир –
первый за 24 года, на котором в матчах группового раунда не зафиксировано ни одной нулевой
ничьей. Средняя результативность была на уровне
2,5 мяча за игру. Если гол – это венец футбольного
действа, то те, кто пришел на трибуны, в накладе
уже не остались. Практически в каждой игре мы
видели острую, бескомпромиссную борьбу, при
этом удалений было немного, зато забито множество эффектных мячей. Мы снова наслаждались
мастерством таких признанных звезд европейского
футбола, как Шевченко, Ибрагимович, Криштиану
Роналду, Фернандо Торрес. Открыл турнир и новые
для широких масс имена – поляков Левандовского и Блащиковского, хорвата Манджукича, чехов
Йирачека и Пиларжа, россиянина Дзагоева.
Заполняемость стадионов на матчах Евро-2012 –
более 99 процентов, по общему количеству зрителей,
посетивших трибуны польских и украинских арен,
нынешний турнир побил рекорд первенств континента. Это говорит о многом, усиливая ощущение
того, что мы с вами побывали в эпицентре настоящего праздника!»
Господи, будет ли нам дано когда-нибудь испытать более сильные эмоции, связанные с футболом?!
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Почему наша команда
лишь фрагментарно играет
в футбол, приносящий
радость болельщикам?..
История сборной Украины, особенно раннего
этапа, переплетена с историей киевского
«Динамо» подобно биографиям двойняшек.
Столичный клуб, как правило, удерживал
позиции базового коллектива национальной
дружины, накануне матчей квартировавшейся на базе в Конче-Заспе. Частенько динамовские тренеры становились совместителями, прибавляя к своим клубным обязанностям
ответственность и за результаты сборной.
В значительной степени этот груз возлагал на
себя и Григорий Суркис – с того самого момента,
как в июле 1993-го встал у штурвала «Динамо».
Поначалу, увы, далеко не всегда стремление
президента киевского клуба к тому, чтобы «конь
и трепетная лань» комфортно уживались в одной
упряжке, находили поддержку в национальной
ассоциации и руководстве сборной. Так, совершенно нелепым и непонятным выглядел апломб
Олега Базилевича осенью 1994 года. Накануне
старта первой команды в квалификации чемпионата Европы тренер отказался внять рекомендациям
динамовских стратегов относительно подготовки
подопечных. Бездарное и беспросветное поражение в родных стенах от Литвы смотрелось еще
более дико на фоне соседствовавшей с ним победы
«Динамо» над «Спартаком» в Лиге чемпионов.
Впрочем, даже сталкиваясь с чьей-то слепотой
и глухотой, Григорий Суркис всегда искал и находил
возможность облечь заботу о главной команде
страны в реальные дела. Без малейших колебаний
президент дал «добро» на совмещение постов
Йожефу Сабо. Маститый новобранец «Динамо»
россиянин Юрий Калитвинцев спустя считанные
недели после своего появления в Киеве зимой
1995-го согласился надеть майку украинской
сборной. Валерий Лобановский, едва возглавив
«Динамо» в конце 1996 года, сразу же принял
предложение консультировать «сине-желтых»,
а в феврале 1998-го формально стал главным
тренером всех национальных команд.
Предсезонную подготовку зимой 1999-го киевляне спланировали таким образом, чтобы учесть
интересы сборной, основу которой под началом Сабо
они тогда составляли. «Мы понимаем, что наш клуб
несет полную ответственность и за выступление
его игроков в сине-желтой форме в отборочном
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турнире Евро-2000», – прямым текстом заявил тогда
Суркис-старший.
Через полтора года эта ответственность ляжет
на его плечи уже официально – как на новоизбранного президента Федерации футбола Украины.
В этой должности Григорий Михайлович проживет
со сборной каждый ее матч пяти отборочных циклов,
финальной части мирового первенства в Германии,
периода подготовки к Евро-2012 и самого турнира.
Высшему взлету национальной команды на
ЧМ-2006 и домашнему первенству Европы посвящены отдельные главы нашего повествования. Но
не вправе мы не затронуть и другие самые яркие
эпизоды увлекательной Одиссеи, растянувшейся на
12 лет. В ней хватало драматизма, неоднозначности,
оставшихся без ответа вопросов. Рядом с яркими
личностями, чьими главными достоинствами были
высокий класс, полная самоотдача и стабильность,
попадались и люди случайные. Но стержневой
константой этого живого процесса творения истории
была деятельность президента ФФУ – на благо
команды, на благо всего отечественного футбола.
...Назначение главным тренером сборной
Валерия Лобановского Исполком ФФУ в марте 2000
года утвердил единогласно. Наставник «Динамо»
окончательно согласился на совмещение после
разговора с тогдашним главой национальной
федерации футбола Валерием Пустовойтенко. Но
до того у Мэтра было немало обстоятельных бесед
на эту тему с Григорием Суркисом. Тот – буквально
разрывался надвое. Понимал, с одной стороны,
что для Лобановского дополнительные обязанности – из тех, что априори не могут быть второстепенными, – рискуют оказаться губительной
нагрузкой.
Ближневосточная
командировка
серьезно подорвала здоровье Васильича. После
возвращения в родное «Динамо» его несколько
раз буквально силой отправляли на реабилитацию,
дававшую, увы, только временный эффект.
Но в то же время кто, как не он, виделся идеальным
наставником для сборной, куда отдавал практически
всех своих динамовцев – с наигранными связями,
с пониманием с полуслова-полувзгляда, с уже сформированными модулями и целыми тактическими
«моделями».
Отборочная группа, где в соперники украинцам
достались Польша, Норвегия, Уэльс, Белоруссия
и Армения, не имела ярко выраженного фаворита,

а в «толкотне» за прямую путевку на ЧМ-2002 Лобановский и его подопечные представлялись весьма
боеспособным отрядом.
Увы, первый же матч – дома с поляками – принес
совершенно неожиданный и совсем нежелательный
результат. Причем поражение со счетом 1:3 могло
быть и вовсе крупным, но гости не реализовали
11-метровый...
Выяснилось, что между «Динамо» и сборной
уже не следует ставить знак равенства. Андрей
Шевченко приезжал в расположение главной
команды из «Милана», Сергей Ребров – из «Тоттенхэма», Олег Лужный – из «Арсенала». Незначительный, на первый взгляд, диссонанс в подготовке
трех ключевых исполнителей и основной группы, как
оказалось, требовал учета и корректировки. Кроме
того, все вспомнили, что в 2000-м сборная провела
с Лобановским всего два спарринга, тогда как
поляки вовсю потели в «товарняках».
Словом, тревожный звоночек – прозвучал. Судя
по тому, что с двух последовавших затем выездных
поединков «сине-желтые» из Армении и Норвегии
привезли максимум очков, работа над ошибками
была проведена тщательная. Вплоть до «уравнений»
Фортуны. После поражения от Польши Андрей
Шевченко отказался в сборной от десятого номера
и в дальнейшем выступал уже только со своей
«миланской» семеркой на спине.
Мартовская и июньская отборочные «сессии»
поражали своей ничейной стабильностью. Поражали, но не радовали. Если 1:1 в Уэльсе еще можно
было преподнести как заработанное очко, то три
домашние «нулевки» с Белоруссией, Норвегией и тем
же Уэльсом однозначно воспринимались как потери.
Дошло до того, что выездная сентябрьская дуэль
с «сябрами» претендовала на статус решающей!
Интриги ей придавало противостояние Валерия
Лобановского и Эдуарда Малофеева. Еще с советских времен белорусский специалист пытался
противопоставить эффективной прагматике Киева
эфемерную романтику «искреннего» футбола.
В Минске эту искренность, очевидно, излучал бородач-колдун, привлеченный на помощь Малофеевым.
Но ни он, ни игроки команды хозяев в тот вечер не
смогли сдержать Андрея Шевченко, двумя «сухими»
голами снявшего вопрос о победителе.
Успех, пока не гарантировавший украинцам
участия в плей-офф (первое место поляки застолбили), был омрачен известиями из ФИФА. Там еще
до окончания отборочного турнира в европейской
зоне решили провести закрытую (!) жеребьевку
стыковых встреч. Обладатель второй позиции
нашей «пульки» схлестывался в непосредственной
борьбе за путевку в Японию и Корею либо с Англией,
либо с Германией.
Это был худший вариант из всех возможных. Но
не этот факт, а именно кулуарность рассеивания
возмутили главу ФФУ Григория Суркиса, заявившего
о дискредитации футбола как такового.

Слово юбиляра

Есть люди, которые реально помогают
сборной, а есть те, кто только говорит на
эту тему... Наиболее успешный тренер
последних лет Олег Блохин выиграл отбор,
дошел до четвертьфинала первенства мира.
Перед матчами финальной части Игорь
Коломойский спросил, не возражаю ли я,
чтобы он принял участие в материальном
стимулировании игроков. Я сказал:
«Садись с Блохиным и договаривайся».
Договорились. Группа «Приват» потратила
на премиальные игроков и тренеров
восемь с половиной миллионов долларов.
Авторитетно заявляю: такой системы
поощрения не было ни в одной команде,
участвовавшей в ЧМ-2006. Если бы ребята
выиграли первенство, получили бы около
30 миллионов. И никакого пиар-шума
в прессе... Вообще же на протяжении
многих лет премиальный фонд сборной
пополняется преимущественно за мой счет.
Вынимаю из бюджета своей семьи и плачу
игрокам и тренерам.
Апрель 2010
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«Я понимаю, когда ведется речь о конфиденциальности контракта или переговоров, но чтобы была
конфиденциальность жеребьевки, – о таком я слышу
впервые! – справедливо возмущался он. – Мне
как члену одного из комитетов ФИФА неловко за
коллег, которые уже и сами понимают, что допустили
ошибку... Тем не менее мы должны принять это как
данность, выйти на футбольное поле и доказать свою
состоятельность именно там».
Переиграв во Львове сборную Армении и завершив
мирным исходом встречу с Польшей, подопечные
Валерия Лобановского узнали, что в плей-офф им
придется спорить с Германией. Могла быть и Англия,
но родоначальники футбола избежали стыкового
раунда благодаря Дэвиду Бекхэму, на последней
минуте домашней встречи с Грецией сравнявшему
счет чудо-голом со штрафного!
В третий раз сборная Украины участвовала
в плей-офф. Две предыдущие попытки оборачивались разочарованиями. В 1997-м, на фоне триумфального шествия киевского «Динамо» в Лиге чемпионов,
национальная команда не смогла одолеть хорватов
(0:2 в гостях и 1:1 дома). Двумя годами позже шлагбаум на пути к Евро-2000 в Бельгии и Голландии
опустили перед «сине-желтыми» словенцы.
В ноябре 2001 года фаворитом пары считался уже
наш соперник. Хотя в сборной Германии хватало
проблем – и кадровых, и игровых. Немецкие СМИ
предрекали команде Руди Феллера нелегкое противостояние с подопечными вернувшегося на большую
футбольную сцену Валерия Лобановского. Некоторые материалы несли даже панический оттенок.
С нескрываемой радостью в Германии и с отчаянием в Украине восприняли новость о травме Андрея
Шевченко. За какие-то две недели до первого стыкового матча лидеру атак нашей сборной в поединке
«Милана» против «Болоньи» сломали нос! Но, едва
вырвавшись из клиники, Шева заявил о том, что не
намерен пропускать важнейшие игры национальной
команды. Обсуждалось его появление на поле
в специальной маске.
«Восхищен мужеством этого парня, его поведением на поле и скромностью в жизни, – говорил
в те дни Григорий Суркис. – Эти компоненты и высочайшее спортивное мастерство Андрея должны
вдохновить и его самого, и партнеров на достойную
игру в матчах с Германией. Шевченко находится
в прекрасном состоянии духа. Насколько же оптимальным будет его физическое состояние, узнаем
только во время поединка. Травма достаточно
серьезна, скорее всего, она будет немного мешать
Андрею. Но я уверен, что он способен играть через
«не могу», сконцентрировав волю и мужество».
Увы, даже без маски Шева не смог обеспечить
украинцам победу на заполненном «Олимпийском».
Именно после исполненного им штрафного Геннадий
Зубов открыл счет. Однако еще до перерыва
Михаэль Баллак равновесие восстановил, принеся
бундестиму шаткий формальный перевес перед
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ответной встречей. При этом хозяева не использовали несколько отличных голевых моментов, на чем
в послематчевом комментарии заострил внимание
президент ФФУ.
«Если бы на второй минуте Андрей Воробей реализовал свой практически стопроцентный шанс, игра
развивалась бы по совершенно иному сценарию, –
сказал Григорий Суркис. – Мы создали как минимум
четыре выгоднейших момента. Реализовали – один.
Как и немцы, не имевшие такого обилия шансов.
Что ж, спор продолжится в Дортмунде. Валерий
Лобановский знает, как нужно действовать на
выезде – как выстроить эшелонированную оборону
и «вскрыть» ворота соперников на контратаках».
Ответную игру плей-офф принимал фартовый для
немцев дортмундский «Вестфаленштадион». С 1935
года сборная ФРГ/Германии не выиграла лишь один
матч из десяти на поле этой арены, славящейся
неистовой поддержкой трибун. Ощутили ее на себе
и киевские динамовцы, той осенью уже гостившие
в столице Рура и в рамках Лиги чемпионов минимально уступившие там местной «Боруссии».
Можно и нужно было предполагать, что хозяева
с первых минут возьмут поле и мяч под свой
контроль. Однако вряд ли даже сами немецкие
футболисты рассчитывали, что решить общий исход
двухраундовой дуэли им удастся столь быстро
и столь легко. Уже к 15-й минуте на табло горели 3:0,
а вместе с ними вовсю полыхали, с треском обращаясь в головешки, надежды сборной Украины.
В свое время команды Лобановского славились
именно тем, что, предлагая со старта ураганный
темп, часто сметали соперника, а когда тот успевал
опомниться, результат уже был сделан. На сей раз
этот трюк проделали немцы – со всей безжалост-

Сентябрьская дуэль с «сябрами»
претендовала на статус
решающей! Интриги ей придавало
противостояние
Валерия Лобановского и
Эдуарда Малофеева. Еще с
советских времен белорусский
специалист пытался
противопоставить эффективной
прагматике Киева эфемерную
романтику «искреннего»
футбола. В Минске эту
искренность, очевидно, излучал
бородач-колдун, привлеченный на
помощь Малофеевым...

ностью бундесмашины. Во втором тайме команды
обменяются голами. Последнее слово останется за
Андреем Шевченко, но, увы, его мечтам сыграть на
мировом первенстве придется «настаиваться» еще
четыре года. Сборная Германии же летом 2002-го
дойдет до финала первенства планеты, где уступит
совсем уж великолепной Бразилии.
Понятно было, что по горячим следам «разбор
полетов» может получиться эмоциональным. Тем
не менее глава Федерации футбола Украины дал
импровизированную пресс-конференцию прямо
в аэропорту Мюнстер, весьма жестко подведя неоднозначные итоги выступления сборной.
«В этой команде большинство игроков исчерпало
себя – не потому, что они не хотят играть в современный футбол, а потому, что не могут, – констатировал Григорий Михайлович. – И, увы, чемпионат
Украины в том виде, в котором он существует сейчас,
не дает повода оптимистично смотреть в будущее.
В ближайшее время не предвидится появления
конкурентоспособных команд, которые смогут
воспитывать кадры для национальной сборной...
Стоит ли сегодня горевать и лить слезы? Или
нужно еще раз реально оценить нынешнее
состояние украинского футбола? Как раз этим
в ближайшее время и займется главный футбольный
штаб страны. На мой взгляд, концепция, одобренная
ФФУ в августе прошлого года и предусматривающая фундаментальные основы развития детско-юношеского футбола, верна. Кто-то может оспаривать
целесообразность введения урока футбола в школе,
создание Детско-юношеской футбольной лиги
и Молодежного футбольного союза, возобновление
соревнований на призы «Кожаный мяч». Но ведь все
это вместе взятое как раз и должно выявлять талантливых молодых футболистов, которые соответствовали бы уровню притязаний сборной...»
Глубинный анализ ситуации, приведшей к дортмундскому фиаско, касался и негативных явлений
в отечественном футболе – нарушения принципов
Fair Play, состояния судейства, непрофессионализма
на многих уровнях. Досталось на орехи «футболистам, у которых дрожат коленки в момент выхода
один на один с вратарем». И, наконец, Григорий
Суркис обозначил вопросы к тренерскому штабу
национальной команды.
Еще после победы в Белоруссии он признавался
журналистам: «Я очень сожалею, что в свое время
Валерий Пустовойтенко убедил меня согласиться на
совмещение Валерием Лобановским постов тренера
«Динамо» и сборной. Во-первых, это не дает возможности соблюсти баланс интересов двух команд.
Во-вторых, нарушается паритетность и создается
авторитарность в верхнем тренерском эшелоне
власти. Думаю, никто не сомневается в профессионализме Валерия Васильевича, но по окончании
отборочного цикла ему предстоит сделать выбор
между сборной и клубом. В новом цикле у сборной
будет независимый тренер. Если им станет Лобанов-

ский, ему предстоит покинуть «Динамо», Если нет, вы
услышите имя его преемника на посту наставника
национальной команды».
Минорная концовка двухлетнего эксперимента
с совмещением не прошла даром для Валерия Лобановского. Рассказывают, что супруга вообще уговаривала его завершить профессиональную карьеру,
на что Мэтр ответил: «Если я перестану работать – я
умру...» Жить и тренировать киевское «Динамо» ему
оставалось полгода...
Чуть меньше чем за месяц до смерти Учителя свою
первую победу во главе сборной Украины одержал
его преемник – Леонид Буряк. Гол Анатолия Тимощука на последней минуте позволил обыграть
Грузию в товарищеском матче на киевском динамовском стадионе, который вскоре будет назван именем
Лобановского.
Увы, в период пребывания Буряка у руля национальной команды турнирный путь она преодолевала ни шатко ни валко. Самым громким успехом
стал домашний выигрыш у греков со счетом 2:0. Кто
бы тогда мог подумать, что эллины, возглавляемые
немецким специалистом Отто Рехагелем, преобразятся после двух стартовых поражений настолько,
чтобы не просто опередить Испанию в нашей отборочной группе, но и стать в итоге чемпионами
Европы!
Но та сенсационная победа над сборной Греции,
добытая, кстати, в отсутствие Андрея Шевченко,
станет в квалификации Евро-2004 предпоследней
для «сине-желтых». Последнюю они выгрызут у
армян на счастливом львовском стадионе «Украина».
И снова решающей станет последняя минута, когда
Сергей Федоров в сутолоке у ворот заковыряет мяч
в сетку – 4:3!
Невзрачная, «пасмурная» игра стала, пожалуй,
основной характеристикой сборной Украины в 20022003 годах. Озарения можно пересчитать по пальцам
одной руки. В частности, в домашнем поединке
с Испанией украинцы даже вели в счете и, пропустив затем два мяча на 84-й и 87-й минутах, сумели
отыграться – опять-таки в компенсированное время,
благодаря шальному «выстрелу» Александра
Горшкова. Сам автор гола, к слову, тоже одна из
редких находок Буряка. Но потерь и невнятности
было куда больше. Что в заменах, что в тактике, что
в круге кандидатов. Даже ничьи с аутсайдерами
добывались натужно, а провальные игры случались
слишком часто. И это – с такими исполнителями, как
Шевченко, Воронин, Калиниченко, Гусин, Тимощук...
«Сборная Украины впервые за последние четыре
отборочных цикла не попала в плей-офф. Мне
кажется, этим все сказано, – резюмировал Григорий
Суркис в общении с журналистами после матча
с Испанией в Эльче, когда команда Буряка лишилась
даже теоретических шансов на участие в стыковых
поединках. – Почему наша команда лишь фрагментарно играет в футбол, приносящий радость
болельщикам? Почему так долго длятся экспери-
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Слово юбиляра

В современном футболе мне нравятся
скорости, быстрота мышления. Нравится,
что футболу поклоняется все больше
и больше людей из различных стран. Не
нравится – прогрессирующая коммерция
в футболе. Игроки прошлого не были
настолько мотивированы финансово, зато
футбол был огромной частью их жизни.
Для большинства – даже ее смыслом. Те
же, на кого ходят смотреть сейчас, – не
все, разумеется, – не могут или не хотят
подчинить свою жизнь футболу. Они порой
пытаются его обмануть, а это еще никому
не удавалось... Еще мне очень не нравится,
что многие забывают: профессиональный
футбол питается от футбола любительского,
массового. Каждая гривна, вложенная сегодня
в развитие детско-юношеского футбола,
непременно вернется сторицей.
Ноябрь 2005
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менты в сборной? Почему игроки, которые сегодня
объективно сильнее, в состав не попадают? Почему
команда нащупала свою игру лишь в последние 30
минут заключительного поединка?
Тренер испанцев сказал, что украинцы создали у
ворот его команды в этом отборочном цикле больше
опасных моментов, чем любой другой соперник. Это
еще раз подтверждает, что у нашей сборной есть
потенциал. Кто в таком случае должен срежиссировать игру команды? Наверное, главный тренер. И все
перечисленные вопросы нужно задавать ему».
В Испании стало ясно, что истекавший контракт
Леонида Буряка с ФФУ продлен не будет. Президент
федерации сообщил, что ее руководство занимается
поисками иностранного тренера, который мог бы
вывести команду на новый уровень.
Любопытно, что Буряку отечественные функционеры отдали предпочтение именно перед «легионером». В декабре 2001 года Исполком ФФУ
«забаллотировал» кандидатуру хорвата Мирослава
Блажевича, который после почти четырехчасовых
переговоров с руководством федерации однозначно
дал согласие возглавить сборную Украины: «Тот факт,
что я сюда приехал, говорит сам за себя и не требует
дополнительных объяснений: ни о каких сомнениях
или других вариантах, которые у меня имеются, речь
не идет. Я претендую на то, чтобы возглавить одну из
лучших команд в Европе – украинскую. Стать наставником такой сборной – для меня испытание, но одновременно и большая честь».
Не скрывал своего удовлетворения от проведенных переговоров и президент ФФУ: «Господин
Блажевич говорит, что знает рецепт, как привить
нашей
команде
психологию
победителя.
Собственно, об этом свидетельствуют и результаты
его предыдущей тренерской деятельности. Кроме
того, он верит в перспективы украинского футбола
и убежден, что при определенном изменении менталитета, психологии и дисциплины наши игроки
могут добиться весомых успехов».
Также, по словам Григория Михайловича,
с хорватом были обсуждены все детали предполагаемого контракта, условия работы, полномочия
и прочее. Однако окончательное решение о его
назначении мог принять только исполком. А там
отдали Блажевичу лишь один голос (Григорий
Суркис). 18 голосами при одном воздержавшемся
тренером национальной команды назначили Буряка.
Через десять с лишним лет Мирослав Блажевич
признается в интервью: «Я умру несчастным,
поскольку так и не стал тренером Украины. Я приехал
в Киев, мы вели переговоры. Все тонкости, детали,
зарплата – все было оговорено. Условия, созданные
в Киеве для подготовки команды, откровенно
впечатляли. В тот момент эта сборная могла быть
в авангарде, впереди других в мире. И если бы меня
назначили тренером, я сделал бы ее лучшей!.. Мне
действительно очень жаль, что так и не довелось
поработать с украинской национальной командой».

Не вешайте носы,
в Киеве нас будут
поздравлять с выходом
на чемпионат мира
...Когда-то они не только на поле понимали
друг друга с полуслова-полувзгляда, считаясь
и в жизни лучшими друзьями. Затем судьба
развела пути-дорожки: один из них вынужден
был не по своей воле покинуть клуб, которому
отдавал душу, и город, ставший навсегда родным.
В прямоугольник зеленого «ринга» выходили уже
как соперники, за его пределами если и встречались, то – случайно, эпизодически. Менялось время
и меняло их, вместе с мелькавшими картинами
фона. Один – в Финляндии, другой – в Австрии;
первый – в Штатах, второй – в Греции; этот –
поколесил и завершил круг у родного порога,
тот – остался на чужбине, вроде, и вернулся бы
с радостью, а – не зовут...
Однако в списке тренеров сборной Украины они –
Леонид Буряк и Олег Блохин – снова оказались
рядом. Бывший полузащитник вахту сдал, а вечный
нападающий – принял, как раз и став тем самым
«иностранным» наставником.
«Надеюсь, я не обманул ваших ожиданий, ибо
теперь сборную будет тренировать человек со славянскими корнями, а по своей сути мы его можем считать
западным тренером, поскольку он ни одного дня не
работал в Украине, – так представил Олега Блохина
президент ФФУ Григорий Суркис на «инаугурационной» пресс-конференции, сразу после внеочередного заседания исполкома федерации 18 сентября
2003-го. – Не буду скрывать – мы вели переговоры с Филиппом Труссье, Альберто Дзаккерони,
Мирославом Блажевичем и другими специалистами,
но в итоге остановились именно на кандидатуре
Блохина. У него есть психология победителя, которую,
надеюсь, он сумеет привить своим новым питомцам...
В последние недели у меня хватало бессонных ночей.
Сегодня такая ночь, возможно, ожидает уже Олега
Владимировича, я же усну спокойно, с хорошими
мыслями. Теперь мяч – на его стороне площадки. И все
в его руках...»
Новоиспеченный главный тренер сказал, что хорошо
понимает, какую ответственность на себя берет.
Заверил, что в сборной будут игратъ только те, кто
этого действительно хочет, кто дорожит честью страны
и команды, кто будет выходить биться за них, а не отбывать номер. Уточнил, что просто красивый футбол его не
устраивает – нужен будет результат.

«В связи с этим, возможно, вам не понравится
какая-то игра, но мы добьемся главной цели: с первого
места, без плей-офф, выйдем в финальную часть чемпионата мира 2006 года. Я был максималистом, я им
и остался!» – эти слова Блохина, погрузившие конференц-зал в неоднозначную тишину (недоумение?..
неверие?.. благоговение?.. гипноз?..), впоследствии
станут неким рефреном всего отборочного цикла.
Порой будет складываться впечатление, что представитель Высших Футбольных Сил в тот момент тоже
присутствовал в зале, старательно конспектируя
основные тезисы тренера-избранника.
Правда, поначалу скепсиса в отношении этого
программного заявления было куда больше, чем веры.
Тем более что при жеребьевке отборочного турнира
ЧМ-2006 Украина «сеялась» аж из четвертой корзины,
оказавшись в одной группе с чемпионами Европы
греками, третьей командой мира Турцией, традиционно мощной Данией. Не обнадеживали и результаты
спаррингов «сине-желтых» под руководством нового
тренера. И это еще мягко сказано – не обнадеживали:
шесть матчей – ни одной победы, а вместо десерта –
0:3 от англичан. Меньше, чем за три недели до старта
в квалификации...
«Я не отказываюсь от своих слов: этим же составом
сборной мы и попытаемся занять первое место в отборочной группе чемпионата мира, – говорил Блохин
после игры в Ньюкасле. – Проиграть такой команде,
как Англия, не зазорно, ведь наш коллектив все
еще в стадии становления... Сегодняшняя встреча –
неплохой урок для молодых футболистов, теперь они
будут иметь представление, что их ждет в официальных матчах».
Начинать отбор украинцам было предписано сложнейшей сентябрьской «спаркой». Мало того, что оба
поединка, открывавшие цикл, были выездными, так
еще и лететь предстояло сначала в неблизкий Копенгаген, а затем – аж к южной границе бывшего СССР,
в Алма-Ату!
Когда датчанин Мартин Йоргенсен уже в дебюте
встречи открыл счет, многие из нас – либо сидевших на
трибунах «Паркена», либо примкнувших к телеэкранам,
приготовились к очередной образцовой «порке». Но
минуты тянулись, хозяева напирали – а счет не менялся.
Вплоть до 56-й минуты, когда Андрей Гусин, после
подачи Анатолием Тимощуком углового, коршуном
воспарив над датской штрафной, ударом головой
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отправил мяч в угол по недосягаемой для голкипера
траектории! Исходя из дальнейших событий, результат
выглядел абсолютно справедливым – по игре гости не
уступили маститому сопернику.
«После перерыва на поле вышла совсем другая
команда Украины, – не скрывал своего удовлетворения Григорий Суркис, для которого стратегическая ничья стала отменным подарком к 55-летию. – Я
увидел на поле коллектив, не жалевший себя и четко
знавший, чего он хочет... Ясно, что в нашей достаточно ровной группе все команды будут терять очки,
и потому датский «мир» дорогого стоит. Но я хочу, чтобы
футболисты поскорее забыли о сегодняшних эмоциях
и качественно подготовились к следующему поединку.
Сейчас очень важно избежать потерь в Казахстане».
Как показал визит в Алма-Ату, последняя фраза
главы ФФУ была отнюдь не дежурной. Многие уверовали, что после датского «котла» три очка по итогам
следующей встречи должны упасть в копилку
сборной Украины едва ли не автоматом. Новоиспеченный участник соревнований под эгидой УЕФА, как
раз накануне отбора ЧМ-2006 принятый в европейскую футбольную семью (14% территории республики
принадлежат Европе, что и стало основанием для
«трансфера» из Азиатской конфедерации), заранее был
отнесен к числу заведомых аутсайдеров, однако, как
оказалось, новичок весьма неуступчив и зубаст.
По крайней мере, быстрый гол дебютанта национальной команды Алексея Белика отнюдь не смутил
казахстанцев. Еще до конца тайма им даже удалось
отыграться – исторический гол записал на свой счет
Андрей Карпович. О большем хозяевам и мечтать
не приходилось. Но отстаивать ничью они готовы
были столь же неистово, как поддерживали своих
любимцев трибуны, на которых яблоку негде было
упасть. Чем ближе к концу игры, тем чаще выскакивал
к кромке поля Олег Блохин и тем более хмурым становился сидевший в VIP-ложе Андрей Шевченко. Выйти
на матч форварду помешало полученное накануне
повреждение, но кто ж думал, что без лидера и капитана партнерам придется так тяжело!
Но – хорошо все, что хорошо кончается: уже вовсю
мчалось компенсированное время, когда Руслан Ротань,
поймав на ногу мяч в столпотворении своих и чужих,
хладнокровно отправил его в правый верхний угол –
точно так, чтобы полет творившего в этот вечер чудеса
вратаря хозяев лишь придал моменту эффектности.
Ох и трудной, ох и долгожданной оказалась первая
победа Олега Блохина во главе сборной! И какой
важной была она!
Григорий Суркис, который наблюдал за матчем, сидя
рядом с президентами Казахстана и Чехии, в своем
комментарии для прессы обратил внимание на одно
обстоятельство: перед тем, как в конце матча Тимощук
пробивал штрафной, Блохин подозвал к себе Андрея
Воронина. Вернувшись в игру, тот вместе с тезкой
Воробьем вклинился в казахстанскую «стенку». Последовал рикошет, и мяч оказался в той точке, откуда
Ротань и забил победный гол. «Мы снова убедились,
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ТУРЦИЯ – УКРАИНА – 0:3
17 ноября 2004 г. Стамбул.
Стадион «Шюкрю Шараджоглу».
60 000 зрителей.
Голы: Голы: 0:1 Гусев (8), 0:2 Шевченко (16),
0:3 Шевченко (88).
ТУРЦИЯ: Рушту, Сейхан, Четин (Тунчай Санли, 27),
Эмре, Юмит, Окан, Нихат, Текке, Барыш, Карадениз
(Баштюрк, 53), Чемшир (Атеш, 66). Тренер – Янал.
УКРАИНА: Шовковский, Несмачный, Федоров,
Езерский, Русол, Шевченко (Назаренко, 90), Шелаев, Гусев, Воронин (Рыкун, 60), Гусин, Воробей
(Дмитрулин, 74). Тренер – Блохин.
Арбитр – Кортеш Батишта (Португалия).
Предупреждение: Езерский.
что в футболе не бывает мелочей...» – сказал Григорий
Михайлович так, словно не сомневался в успехе.
И, видимо-таки, не сомневался. Причину этой уверенности журналисты тоже узнали от президента ФФУ: «В
Алма-Ате и Копенгагене игроки, по сути, принимали
присягу на верность своей стране. Если бы сегодня вы
зашли в раздевалку сразу после матча, то убедились
бы: ребята отдали борьбе все силы. А ведь в футболе
нередко судьбу матча как раз и решают не мастерство,
а характер, настойчивость, уверенность в себе, жажда
победы. Все это сборная Украины продемонстрировала. И все эти факторы становятся определяющими
в формировании команды Блохина».
За два октябрьских матча отборочной «сессии»
сборная Украины заслужила ту же очковую «четверку»,
что и на старте. На гол вернувшегося Шевченко
в ворота греков ответил чудо-ударом со штрафного Вассилис «Стандартас»-Цартас – 1:1. А во Львове
грузинам пришлось вынимать уже два «сухих» мяча –
от Белика и того же Шевы.
«Сегодня нам противостоял чемпион Европы, –
напомнил Григорий Суркис после киевской ничьей. –
Результат, возможно, не совсем справедлив, ведь
подопечные Блохина в большинстве компонентов
превзошли соперника. Но главное, на мой взгляд, что
их игра оставила положительное впечатление. Наша
команда действовала очень грамотно и сражалась, не
жалея себя, с первой и до последней минуты. А потеряли мы два очка или одно приобрели – покажет только
время. Вся борьба в нашей группе – еще впереди».
Гол Андрея Шевченко в ворота греков, по словам
Суркиса, вернул его ровно на пять лет назад – в Москву.
Тогда в матче с Россией Шева заколдовал мяч, вместе
с которым рухнул в сетку своих ворот Александр Филимонов, принеся «сине-желтым» необходимую ничью. На

сей раз с ударом нападающего «Милана» не смог справиться опытнейший греческий вратарь Антониос Никополидис, пропустив мастерски закрученный снаряд не
по-чемпионски – между ног. «Если не ошибаюсь, россиянам Андрей также забил девятого октября, – глава
ФФУ был абсолютно точен с датой! – Когда Шевченко
подходил к мячу, у меня возникло ощущение, что я
нахожусь в «Лужниках», и идут последние минуты
матча со сборной России. Что ж, мастер есть мастер!..»
Мастер, в свое время столь трепетно опекаемый
Суркисом в «Динамо», возмужал, заматерел и обрел,
пожалуй, лучшие игровые кондиции за всю свою
карьеру. После того, как 28 мая 2003 года точный
удар Шевы в серии послематчевых пенальти принес
«Милану» Кубок чемпионов, Андрей продолжал
словно на крыльях летать. Его вкладом в чемпионство «красно-черных» стали 24 мяча лучшего снайпера
сезона-2003/2004 в итальянской Серии А. Продолжал
украинец забивать и осенью – в первенстве, в Лиге
чемпионов и в составе сборной своей страны, которой
предстояло завершать календарный год сложнейшим
выездом в Турцию.
После двух голов Шевченко в ворота Рюшту
Речбера, на фоне его вдохновенной игры и отменных
действий всей команды, принесших победу со счетом
3:0 над одним из главных конкурентов по отборочному турниру, многие уже не сомневались в том, кому
именно отдадут в 2004-м «Золотой мяч» участники
референдума France Football.
«Для меня самое главное, что сезон пока складывается как нельзя лучше. Очень хорошо, что и в сборной,
и в клубе дела идут на лад. А насчет личных призов –
так выбор же делают другие, а мое дело – качественно
исполнять свои обязанности на поле», – Шева был, как
всегда, скромен.

Но как раз в те дни, после ноябрьских матчей квалификации ЧМ, в редакцию французского еженедельника
отправлялись последние анкеты, в итоге таки вознесшие
Андрея на вершину, ранее покорявшуюся его соотечественникам Олегу Блохину и Игорю Беланову…
По общим оценкам, поединок в Стамбуле стал одним
из самых успешных за всю историю сборной Украины.
По оценкам более узкого круга специалистов и журналистов – самым-самым из успешных.
«Сегодняшний матч ярко продемонстрировал, что
работа Олега Блохина в сборной уже начала давать
плоды, – в Стамбуле Григорий Суркис подвел краткие
итоги осенней части квалификации. – Очень приятно
уходить на зимний перерыв в ранге лидера группы.
Впрочем, успокаиваться, а тем более останавливаться
на достигнутом ни в коем случае нельзя. Ведь впереди
еще очень много сложных поединков, и в них нашей
команде необходимо продемонстрировать такие же
самоотдачу и мастерство, которые помогли сегодня
одолеть серьезного соперника на его стадионе».
…Выходить из зимней «спячки» сборной Украины
пришлось как никогда рано. Жеребьевка календаря
отбора, помимо стартового спаренного выезда, преподнесла нам еще один неприятный сюрприз в виде
февральского матча с Албанией. Никогда еще «синежелтые» не играли официальных матчей так рано. И все
же зимний визит в Тирану стал отнюдь не главным испытанием для команды и ее тренера. Победа со счетом 2:0,
воспринимавшаяся уже как лидерская – само собой
разумеющаяся, позволила перевести дыхание перед
следующим барьером. Им виделась сборная Дании,
матч с которой датировался 30 марта. Но задолго до
еще одной узловой игры сборной пришлось пережить
изрядную «болтанку», вызванную далекими от футбола
процессами.
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Еще в конце февраля началась непонятная возня
с акциями киевского «Динамо», которую затеял российский бизнесмен Константин Григоришин. В итоге учредительные документы клуба оказались под арестом,
причем вынесение вердикта по этому вопросу суд
назначил аж на сентябрь.
Затем пришла очередь Блохина – регламентный
комитет Верховной Рады «уличил» главного тренера
национальной команды в совмещении должностей
и через Апелляционный суд Киева предложил определиться с местом работы. Не стали поначалу аргументами ни отсутствие у наставника контракта с ФФУ, ни
тождественность тренерской работы преподавательской, ни даже совместительство нескольких десятков
нардепов от разных фракций, занимавших государственные посты.
Блохин, как это часто бывало и в прошлом, пошел на
принцип – написал заявление об отставке с поста главного тренера футбольной сборной. «С болью в сердце
передаю эстафетную палочку руководства командой,
в которой все мое сердце, жизнь и желание служить
Отчизне, регламентному комитету. Если моя профессиональная деятельность на общественных началах менее
благородна, нежели мотивы тех депутатов, которые
преподают в университетах, занимаются научной
и творческой деятельностью, то пусть кто-то другой на
более законных основаниях возьмет в свои руки национальную сборную Украины по футболу», – не без пафоса
провозгласил он с трибуны Верховной Рады.
Члены исполкома федерации в телефонном режиме
прошение тренера удовлетворили. «Блохин категорически настаивал на своей отставке, – признался на
специально созванной пресс-конференции президент
ФФУ Григорий Суркис. – На протяжении двух дней я
вел с ним беседы, но, к сожалению, переубедить так
и не сумел. Чисто по-человечески мне с одной стороны
жаль Олега Владимировича, а с другой – я его не
осуждаю за принятое решение, потому что в последнее
время наше общество живет по двойным стандартам.
То, что можно одним – тем, кто действительно нарушает законодательство, то совершенно нельзя другим,
которые это законодательство чтут...»
Здравый смысл в итоге победил – сначала Исполком
ФФУ единогласно отменил свое недавнее решение
и восстановил Блохина в сборной. А 24 марта, менее чем
за неделю до матча с Данией, разродился вердиктом
и суд, не установив законных оснований для досрочного приостановления депутатских полномочий главного тренера сборной Украины. Тот не преминул обнадежить, что на боевом духе вверенной ему команды
последние нефутбольные события никоим образом
не скажутся. Однако можно себе представить – каким
было реальное настроение ребят. Особенно – динамовцев, по сути, оказавшихся в заложниках чьих-то
подковерных политических игрищ.
Ожидание приезда датчан стало еще более тревожным после очередной травмы Андрея Шевченко. Ему
сломали лицевую кость, причем придись удар всего
на несколько сантиметров выше, в височную область,
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последствия могли быть фатальными. Шева потребовал для себя интенсивное лечение, а на тренировках
из кожи вон лез, чтобы восстановиться к 30 марта. Не
успел. Но во время исполнения украинского гимна
стоял рядом со скамейкой запасных сборной.
И его партнеры сыграли не только за себя. Но и за
«тех парней» – за тренера и травмированного капитана.
И – выиграли, благодаря единственному голу Андрея
Воронина! И еще на шаг приблизили мечту целого
народа, которую кое-кто из политиков пытался превратить в разменную монету.
По мнению Григория Суркиса, искусственно
созданная атмосфера психоза, несомненно, повлияла
на матч. И тем важнее и дороже достигнутый успех.
«Самым ярким событием в этой встрече стал для меня
финальный свисток, – признался наш футбольный
президент. – Он подвел итог не только противостояния
Украины и Дании на поле, но и бессонных ночей Олега
Блохина, руководителей федерации и болельщиков
сборной...
Для нашего соперника этот поединок имел не
меньшее значение, и, положа руку на сердце, датчане
могли сегодня смести кого угодно. В первые 20 минут
игры Украине было тяжело, но, отразив натиск, ребята
продемонстрировали умение держать удар, а дальше,
за счет мастерства, воли и сумасшедшей самоотдачи,
склонили чашу весов на свою сторону... Даже после
шестого тура многие считали, что наша сборная лидирует в своей группе случайно, но теперь, думаю, никто
не оспорит закономерность первого места подопечных
Олега Блохина».
Из огня – да в полымя. Изрядно закалившейся
сборной Украины в начале июня предстояло пройти
горнило выездного поединка с Грецией, еще одним
непосредственным конкурентом в борьбе за путевку
на ЧМ-2006. «Законные» три очка за выигрыш у Казахстана превращали следующий матч в этакий Олимп,
с которого открывался уже прямой вид на Германию...
«Летом 2003 года мы встречались со сборной Греции
на ее поле и уступили в том матче, – вспоминал накануне вылета в Афины президент ФФУ. – Греки с тех
пор успели обзавестись титулом чемпионов Европы,
сыгравшись, возмужав, обретя недюжинную психологическую уверенность. Ими руководит один из лучших
тренеров-психологов в европейском и мировом
футболе. Впрочем, и мы едем к ним не без козырей.
Олег Блохин долго работал в Греции, он знает определенные тонкости греческого футбола и, видимо,
нужные рецепты...
Это будет тяжелый поединок, но в нем, уверен,
сборная Украины готова не проиграть. Команда взрослеет, набирается опыта тренерский штаб. Обстановка
в коллективе вселяет надежду на то, что ему по силам
не только преодолеть планку отборочного цикла, но
и продемонстрировать уверенную игру в финальной
части чемпионата мира».
Судьба вновь привела Олега Блохина в Грецию –
в почти родной для него Пирей, афинский портовый
пригород, на стадион «Олимпиакоса», клуба, в котором

он начинал свою тренерскую карьеру. Тогда, 15 лет
назад, ни один оракул не предсказал бы победителя чемпионата Европы-2004. Большинство будущих
покорителей фантастической вершины еще только-только делали первые шаги во взрослом футболе,
мечтая походить на иностранных звезд. Но к приезду
в Элладу сборной Украины уже сами Теодорос Загоракис, Вассилиос Цартас, Антониос Никополидис, как
и более молодые Ангелос Харистеас, Траянос Деллас,
Гиоргос Карагунис, Стилианос Яннакопулос являлись
кумирами мальчишек-соотечественников. И кумирам
этим надлежало наконец вспомнить о том, кто в Старом
Свете номинальный хозяин. Не говоря уже об отборочной группе и поле арены «Георгиос Караискакис».
Греки забили дважды. Но оба гола были отменены
из-за офсайдов. В нескольких моментах выручил гостей
Александр Шовковский. А на 81-й минуте Андрей
Гусин, получив пас от Руслана Ротаня, практически
без помех прошел к воротам хозяев и «расстрелял» их.
После матча автора гола подначивали партнеры: мол,
эпизод с забитым мячом можно в деталях рассмотреть
и без замедленных повторов – настолько внешне неторопливо, рассудительно и хладнокровно хавбек разобрался в ситуации.
Столь же тягучими были и минуты, остававшиеся
до финального свистка. Он возвестил о победе украинцев, которые на 99,9% стали участниками чемпионата
мира в Германии. По крайней мере, именно такую цифру
озвучил на пресс-конференции Олег Блохин, оказавшийся дважды прорицателем!
«Накануне матча, во вторник, Олег Владимирович
дал своеобразный прогноз, – поделился с журналистами информацией Григорий Суркис. – Мол, если после
первого тайма будет ничья, то мы обязательно увезем

из Греции три очка. Как вы видите, наш главный тренер
является провидцем! Мы же стараемся ему верить, тем
более что его предположения совпадают с нашими
желаниями...
Когда после матча я зашел в раздевалку, сложилось
такое впечатление, будто мы стали чемпионами мира.
Я прекрасно понимаю ребят – впервые за 14 лет независимости украинского футбола мы настолько близки
к грандиозному успеху. Причем к успеху безапелляционному, так как никто уже не скажет, что нынешние
позиции сборной Украины случайны. Каждая победа,
скорее, уже воспринимается как закономерность. Наша
команда знает, чего хочет. Знает, как этого добиться.
Она отличается терпением, что засвидетельствовала
в том числе и сегодняшняя победа, которая де-факто,
считаю, принесла нам путевку на мировой форум».
Календарь оставшихся игр (выезд в Грузию
и домашние поединки с Албанией и Турцией)
превращал «де-юре» в сущую формальность. Тем более
что команда явно была на ходу – шесть побед кряду
при соотношении мячей 11:0! Всем было ясно: в Тбилиси
надо обязательно брать с собой шампанское. К тому же
«обмыв» уже 100-процентной путевки совпадал с днем
рождения президента ФФУ...
Гостеприимная грузинская столица стала местом
встречи старых добрых друзей. Олега Блохина и его
помощников по тренерскому штабу сборной – Андрея
Баля, Олега Кузнецова и Юрия Роменского – ждали
горячие объятия тбилисских одноклубников, соперничавших с киевлянами в 1980-х. А Андрей Шевченко
тепло приветствовал своего миланского генацвале
Каху Каладзе – капитана команды-соперницы.
Увы, игроки и тренеры обеих сборных были лишены
главного – атмосферы праздника. Матч проходил
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Весть из Турции о ничьей
с датчанами долетела в
соседнюю Грузию моментально.
Не слишком просторный
зал ожидания тбилисского
аэропорта превратился в
гудящий улей. Обнимались
все со всеми. Мобильники –
раскалились. Телевизионщики
расчехлили уже приготовленные
для багажа камеры. Порывались
качать Блохина, но для этого
не было никакой возможности
ввиду низких потолков. Зато
пригодилось припасенное
некоторыми из журналистов
шампанское, да и подарок
Чивадзе – пластиковая канистра
вина – полегчал как минимум
наполовину еще до самолета.
без зрителей – ФИФА наказала Федерацию футбола
Грузии за неспортивное поведение болельщиков на
предыдущих встречах с греками и турками. Жаль,
подумалось при взгляде на пустые трибуны стадиона
«Локомотив»: искренние во всем, грузины создали бы
незабываемый антураж, а затем первыми поприветствовали бы друзей-украинцев с выходом на мировое
первенство. Развивая мысль, многие в глубине души –
ну, очень глубоко – надеялись на то, что уже лишенная
турнирной мотивации команда хозяев, не будет особо
против того, чтобы... ну, вы понимаете.
Эту, столь сладкую, но абсолютно неспортивную
надежду развеял своим ударом Георгий Гахокидзе – на
89-й минуте он со штрафного снял паутину в «девятке»
ворот Александра Шовковского, сведя игру к ничьей 1:1.
Вы нам друзья, но истина – дороже. И на стадионе,
и уже в аэропорту грузины жали на прощание руки,
словно чуть-чуть извиняясь, но все же – не без гордости.
За свою сборную, за свой футбол, за свою страну. Один
из лучших грузинских игроков всех времен Александр
Чивадзе привез «на дорожку» своему другу Блохину
целую пластиковую канистру вина: мол, Олег, совсем
скоро его придется пить за то самое «де-юре»...
«А, знаете, я даже рад что мы сыграли вничью. Таким
образом, никто не посмеет обвинить нас в сговоре.
Некоторые издания намекали – дескать, Грузии
ничего не нужно, и Украина победит. Когда Шевченко
и Каладзе выводили команды на поле, то, возможно,
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кому-то показалось, что хозяева могут «сдать» этот
матч без борьбы. Но это не так, вы все видели сами. Мне
приятно, что встреча прошла в рамках Fair Play». На эту
фразу Григория Суркиса, сказанную по горячим следам
матча, многие журналисты в ожидании самолета уже
мысленно «нанизывали» будущие отчеты.
Сказал президент и о самой игре: «Надо отдать
должное нашим ребятам, они очень хотели победить
в Тбилиси, но бороться нужно до финального свистка.
Как и уметь выжимать максимум из тех моментов,
которые создает команда. Разве обязательно было
Ротаню попадать в штангу, а Воронину, выйдя один на
один, бить мимо?..»
Готовясь принимать поздравления с днем рождения,
Григорий Михайлович пока сам раздавал «подарки».
В виде уверенности, снова словно снизошедшей откуда-то Сверху: «В раздевалке после матча в Грузии я
сказал футболистам: «Не вешайте носы, я уверен, что
в Киеве нас будут поздравлять с выходом в финальный
турнир чемпионата мира. Остается только дождаться
результата матча Турция – Дания. Не очень люблю
прогнозы, но увидите – там тоже будет ничья...»
...То бестелесное существо, которое в день вступления Олега Блохина в должность тренера сборной
конспектировало провозглашенный им генеральный
план, оказалось не только исполнительным, но
и изобретательным. Придумать такое начало, как
в Копенгагене, и такую развязку, которой завершилось
наше пребывание в Тбилиси, могла только субстанция
творческая. Сорен Ларсен, забив уже в компенсированное время, сравнял счет в поединке турок и датчан,
сделав сборную Украины первым европейским финалистом ЧМ-2006!
Весть из Турции долетела в соседнюю Грузию моментально. Не слишком просторный зал ожидания тбилисского аэропорта превратился в гудящий улей. Обнимались все со всеми. Мобильники – раскалились.
Телевизионщики расчехлили уже приготовленные
для багажа камеры. Порывались качать Блохина, но
для этого не было никакой возможности ввиду низких
потолков. Зато пригодилось припасенное некоторыми
из нас шампанское, да и подарок Чивадзе полегчал
как минимум наполовину еще до самолета.
Затем был запруженный радостной украинской
торсидой Борисполь – с бликами фотоаппаратов,
пенными брызгами и именинным тортом, которым
Григорий Суркис угощал всех болельщиков. Через
несколько дней были фейерверки в небе над «Олимпийским» – в праздник, не омрачившийся даже минимальным поражением от Турции. В декабре была
лейпцигская жеребьевка финального турнира, определившая нам в соперники Испанию (мда-а-а-а...), Тунис
(хм!) и Саудовскую Аравию (Yes!!!). Были полгода томительного ожидания-предвкушения.
И – были несколько феерических недель праздника. Праздника, на котором мир был в гостях у друзей
(слоган ЧМ-2006). Праздника, объединившего вокруг
футбольного мяча не только всю Германию, но и всю
Украину.
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БЛАГОДАРНЫ ЗА ТО,
ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО.
НО, КАК ВСЕ БОЛЕЛЬЩИКИ,
ХОТЕЛИ БЫ ПРОДОЛЖЕНИЯ!

Славное времечко чемпионата мира в Германии
отделено от нас не только изрядным временным
промежутком, но и грядой настолько значительных событий, что всмотреться в былое не
так уж легко. Особенно если речь зайдет не об
«удар, гол, х.., штанга!», а о некоторых тонкостях пока единственного и неповторимого для
Украины мундиаля.
Увы и ах, с тех пор мы дважды останавливались
даже не в шаге, а в полушаге от участия в крупнейшем футбольном турнире планеты – словно
пошептал кто. Впрочем, давайте-ка без суеверий –
наша судьба в наших руках, ногах и головах, иначе
быть не может! 2006 год доказал это в лучшем виде.
А вы помните, чего ожидали от турнира? Или
паче чаяния, с каким настроением отправлялись на
чемпионат мира?
Жеребьевка финальной части, состоявшаяся
в Лейпциге, оказалась вполне благоприятной для
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Украины. Во всяком случае, при всей осторожности,
при всех скидках на то, что мы впервые поучаствовали в соревнованиях такого уровня, на судьбу сетовать не приходилось совершенно.
«Конечно, я рад! – улыбался Григорий Суркис. –
Ведь Пеле и Карембе могли вытащить нам более
сильных соперников. По сравнению с «группой
смерти» в отборочном цикле, на этот раз мы в более
выгодном положении. Более того, разговаривая
с корреспондентом Би-Би-Си за пару часов до
жеребьевки, я сказал ему, что хотел бы получить
в соперники Саудовскую Аравию. Хотя о везении
или невезении сможем судить только после 23
июня – нашего последнего матча в группе. Кстати,
в рейтинге ФИФА Тунис и Саудовская Аравия стоят
выше украинцев».
В самом деле, было и такое, хорошо, что прошло.
Кстати, тогда же был соблазн усмотреть некий
символизм в том, что лейпцигская процедура предписала нам начать участие в мундиале поединком

именно в Лейпциге… Да уж. Потом нас этим символом
пополам с соблазном так по голове навернуло!
Признаться, соблазн свести рассказ о 18-м чемпионате мира к традиционной болельщицкой схеме
«приехал – посмотрел – еще раз посмотрел –
погулял – вылетели – уехал» был достаточно силен.
Но важно помнить, о чем и о ком мы ведем рассказ,
в чем своеобразная сверхзадача книги. И потому
необходимо в первую очередь задаться достаточно
традиционными, наверное, самыми распространенными вопросами. Да кто их не задавал-то:
1) сколько украинские футболисты заработали
благодаря выступлению в Германии;
2) какую роль президент ФФУ сыграл не столько
в подготовке к ЧМ, сколько в предотвращении катастрофы, которая после дебюта на мундиале виделась
вполне реальной.
Вопрос номер раз закроем сразу – «достаточное
количество». В самом деле, материальное обеспечение сборной страны – от формы до спаррингов, от
качественных сборов до материально-мотивационной
части – входит в прямую компетенцию главы национальной федерации и его ближайших подчиненных.
Вот только нам в данном случае конкретная сумма –
была ли она больше восьми миллионов долларов
на коллектив, действительно ли в случае победы на
мундиале украинская команда разбогатела бы на 28,5
миллиона (а поди проверь!) – не очень важна.
Зато мы должны четко представлять, что в этом
плане было сделано все возможное и даже больше –
«никто не ушел обиженным». Если бы на последней
минуте матча Австралия – Италия арбитр не
придумал тот злосчастный пенальти за падение
Фабио Гроссо, реализованный Франческо Тотти,
и Украина в четвертьфинале столкнулась не с будущими чемпионами, а с «антиподами» и вполне естественным образом победила их – очень даже вероятно, что сумма премиальных для наших героев
вырвалась бы на первое место с солидным отрывом,
а гранды мирового футбола побледнели бы от
зависти. Разумеется, к нашему спортивному результату. А вы о чем подумали?!
Насколько просто обеспечить все это? Безусловно,
очень непросто. Но все же достаточно привычно, и мы,
отметив сей факт – читатель, президент ФФУ не определяет состав и тактику на игру, он другим занят! –
следуем дальше. Перечень спаррингов сборной, где
алмазом сияла все та же сборная Италии (когда б мы
еще ей не проиграли!), роскошная база в Потсдаме
под Берлином, отсутствие малейших материальных
проблем – вот это и есть настоящая работа федерации футбола и ее руководителя. С поправкой на то,
что Украина дебютировала на турнире такого ранга
и опыта отчаянно не хватало, многому приходилось
учиться на ходу, разумеется, где-то набивая шишки.
Эта работа, думается, началась гораздо раньше,
чем игроки, тренеры и журналисты принялись
обливаться шампанским в тбилисском аэропорту,
продолжив это достойное занятие изничтожения

костюмов в Борисполе. В самом деле, сборная, как
и обещал Олег Блохин, уверенно шла на первом
месте в отборочной группе, и было достаточно
очевидно – не сейчас, так чуть позже вожделенная
путевка в Германию окажется у нас в руках. Следовало встретить это счастье пополам с проблемами
наидостойнейшим образом. Что и было проделано
всесторонне и обстоятельно. Ни в коем случае не
забывая о фасадной стороне всего этого – игре.
Григорий Суркис (еще в январе 2006-го): «У нас
с Олегом Владимировичем была дискуссия: на
чем же мы останавливаемся, какие цели ставим
в Германии? Это очевидно – самые высокие. Побеждать в каждом матче. И продвигаться по турнирной
сетке финала чемпионата мира как можно дальше.
Во всяком случае, уверяю вас, мы для этого будем
делать все. И функционеры, и игроки, и сам Олег
Владимирович. Важно, что они уже почувствовали
вкус побед. Важно, что нас уже начинают бояться и с
нами не хотят играть. И расценивают как фаворитов.
Это важно.
2003 год был годом испытаний для всех. А для
меня – в особенности. Блохин сказал, что мы выйдем
с первого места в финальную часть чемпионата мира,
но мне от этого легче не стало, тем более он меня
с каждой товарищеской игрой доводил до инфаркта.
Но я же никому этого не говорил – я терпел! Мы все
вместе терпели. И команда дала результат.
…Да, есть проблемы, прежде всего, даже не
правого защитника. Есть проблема – Шовковский.
Скажу откровенно, если он не выздоровеет до начала
чемпионата мира, это будет большой проблемой. Но
для выздоровления Саши делается все...
Словом – мелочей нет! Уверяю вас, работа идет.
Вы только за нас болейте, и мы будем обязательно
побеждать».
Сугубо футбольные же стороны следовало предоставить профессионалам, возглавляющим сборную…
Кстати, в то время не стихала дискуссия и даже боевые
действия велись на предмет необходимости и полезности лимита на легионеров. Он уже действовал два
года и постепенно ужесточался, вызывая упорное
сопротивление и требования остановиться хотя бы на
формуле «девять-два». Руководители ФФУ и сборной
страны не менее последовательно продвигали свою
точку зрения – лимит полезен национальной команде,
иначе вскоре на некоторых позициях у нас попросту
вовсе не будет игроков. Скажете, это не работа федерации? И не забота о сборной в частности, об украинском футболе в целом?!
«Если у меня возникнет необходимость и интерес,
возьму кассету с записью игры соперника. Но это
не моя задача, это задача Блохина и его штаба –
смотреть такое! – говорил Григорий Суркис. – Кстати,
у нас была дискуссия. На самом деле мы должны
наблюдать не только за нашими соперниками по
группе, но за каждой командой-участницей, независимо от группы! Это Швейцария, Корея, Франция, на
которых мы можем попасть в 1/8 финала.
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А дальше – Бразилия и другие команды, с которыми мы можем встретиться. Теперь будем думать
о том, как организовать время тренерского штаба
сборной, чтобы ни один матч наших потенциальных
соперников не остался без нашего же внимания.
Для этого мы в Германию вывезем столько тренерского состава, сколько позволит нам «накрыть»
всю Германию и знать все, что произошло в той или
иной встрече. Можно, конечно, вставить кассету
в гостинице в Потсдаме и смотреть записи, но нужна
картинка сверху, живая картинка!
В любом случае, это должны делать тренеры, с которыми у Олега Владимировича совпадает видение
концепции игры. Таких тренеров нужно будет человек
пять-семь. Найдем ли мы такое количество – это тоже
задача главного тренера».
Да, стоило доверять футбольным специалистам.
Но ровно до той поры, пока не возникала насущная,
жизненно важная необходимость вмешаться и в их
работу. Немного помочь товарищам, поправить их,
как принято было говорить в давние времена…
Итак, сборная Украины прибыла в Германию
и разместилась в окрестностях столицы. Точнее –
в потсдамской гостинице «Зеехотел Земинарис»
(грубо говоря, отель «Озерный», тем более свой пруд
с запрещенной к лову рыбой там имелся в лучшем
виде), старательно и любовно выбранной представителями ФФУ. Кстати, мы оказались единственной
сборной-участницей, которая предпочла для размещения Восточную Германию, бывшую Германскую
Демократическую Республику, и потому украинцев
в славном, на редкость историческом, украшенном
дворцами Сан-Суси (о, Фридрих Великий!) и Цецилиенхоф (о, Потсдамская конференция!) городе готовы
были на руках носить. Вы же понимаете, что такая
атмосфера всеобщей доброжелательности и в то
же время покоя, обманчивой удаленности от шума
и суеты дорогого стоит?!
Разумеется, в первую очередь учитывалась логистика – групповые матчи предстояло провести
в Лейпциге, Гамбурге и собственно Берлине, то есть
всех разъездов было максимум час на скоростном
поезде. Но это для болельщиков и прочих гостей
турнира – сборные, разумеется, перемещались по
воздуху, экономя драгоценные минуты и сберегая
футболистов от нарушения привычного образа
жизни.
И вот первый матч Украины на чемпионатах мира…
Сейчас-то мы с вами все как один умные и дружно
произносим фразы типа «поражение с любым счетом
не означало вылета, то есть не означало почти
ничего», «баранку в матче с грозными испанцами
можно было предсказать сразу после жеребьевки»,
«остальные соперники были гораздо слабее, и биться
за выход из группы следовало именно с ними» и т.д.
Но это потом! А в солнечный день 14 июня, когда
команда Олега Блохина по полной программе
огребла от первого же соперника, было не до умных
и хладнокровных рассуждений. Причем это касалось
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абсолютно всех – столь разгромное поражение очень
серьезно ударило даже по видевшим всякое профессионалам, что уж говорить о фанатах…
Наступил самый критический момент германского вояжа сборной Украины. Швейцарского судью
Массимо Бузакку, давшего в наши ворота пенальти
и одновременно удалившего Владислава Ващука
за фол последней надежды, приравняли к Педерсену и Фредрикссону вместе взятым. Пошли скандальные репортажи – дескать, игроки вместо того,
чтобы в слезах зарываться в подушку и заниматься
сеансами концентрации, пили в баре пиво, а то
и чего похуже… А под окнами отеля ужасно квакали
зловредные немецкие лягушки…
Самое противное, что именно эта сторона существования сборной страны, символа и полномочного представителя державы, выпирала как никакая
другая. А тут еще высказывания наставника испанцев
Луиса Арагонеса после игры пришлись в тему. Мол,
теперь нас ждет матч со сборной Туниса, которая
посильнее украинцев будет! Это сейчас они выглядят
откровенно дико. Тогда же мы, признаться, восприняли их как должное – спортивная злость придет
позже.
Шутки шутками, желтая пресса – желтой, но
внутренняя сторона происшедшего была гораздо
хуже. О том, что происходило в стане сборной
Украины, в частности, в раздевалке после матча, нам
известно из разрозненных и неохотных рассказов
участников. Кто-то руководствовался чувством
такта и пониманием того, что подобные вещи лучше
не демонстрировать в открытую – чай, не сборная
Франции-2010, чтобы на весь мир позориться!
Кто-то наверняка ощущал собственную вину и не
желал делать на этом акцент. Кто-то чуть позже,
уже в свете победного продолжения и массированной героизации участников ЧМ в Германии,

Наша сборная оказалась
единственной участницей
мундиаля, которая предпочла
для размещения Восточную
Германию, бывшую Германскую
Демократическую Республику,
и потому украинцев в славном,
на редкость историческом,
украшенном дворцами
Сан-Суси (о, Фридрих Великий!)
и Цецилиенхоф (о, Потсдамская
конференция!) городе готовы
были на руках носить.

ощутил легкое неудобство – чего ж мы все тогда так
распереживались…
Тем не менее позволим себе одно очень обязывающее заключение: на определенном этапе от
Григория Михайловича вновь потребовалась жесткая
инициатива и проведение миротворческой миссии.
Цель – восстановление рабочей атмосферы в стане
национальной команды. Какие слова он при этом
использовал? Разные. Подробности не слишком
существенны – важно то, что он эти слова подобрал в нужное время и в нужном месте. Успокоился
главный тренер, стихло и все вокруг – вода в котле
взаимных обвинений не вскипела и не сорвала
крышку. Все вместе проиграли, теперь всем вместе
предстояло выигрывать.
Однако же давайте вернемся к событиям того
знаменательного, но поистине злосчастного
поединка.

Украина – Испания.
Добрым молодцам урок
…Жара в Лейпциге изнуряла, и это не было
дежурной отмазкой тренеров – мол, испанцы к
такому готовы куда лучше. Вроде бы и градус что по
Цельсию, что по Реомюру с Фаренгейтом был не столь
высок, но духота – ох! При этом, к большому сожалению, дождичек и не думал намекать…
Стартовые составы. По поводу Шевченко накануне говорили разное. Сам Андрей за день до игры
молвил, что полностью восстановился и полностью
готов, однако решение за главным тренером. Олег
Блохин отвечал уклончиво – мол, только перед самой
игрой определимся, все же Андрей месяц лечился,
не тренировался...
Да уж, переход Шевы в «Челси» пошел на пользу
только «Милану» и Берлускони – немалую финансовую
пользу. А вот что касается сборной Украины и самого
Андрея… Впрочем, жалеть и сетовать – это не наше.
Только форвертс, только форвард, только вперед.
Как и предполагалось, Шевченко в основе присутствовал. Действительно, чтобы такой козырь да
против испанцев в рукаве держать – нет уж, карты на
стол! Тем более «Фурия Роха» должна была помнить
ярость Шевы в отборочном матче 2003 года в Эльче –
как он за пять минут их чуть в одиночку не обыграл…
Однако – почти три года разницы. Мы не становимся
моложе и лучше.
Некоторой неожиданностью стало появление
в «старте» Руслана Ротаня. В течение апреля-мая
основная тенденция писаний вокруг сборной
Украины была такова: мол, Сергей Ребров провел
куда более толковый сезон, воскрес и вернулся
в лидеры «Динамо», а Ротань в начале года как-то
затерялся...
Да, вот так и рассуждали. Из 2014-го сопоставление
Ротаня и Реброва выглядит дико, потому что Руслан
окончательно и успешно прописался на позиции
опорного полузащитника – Ребров там и близко не

ИСПАНИЯ – УКРАИНА – 4:0
14 июня 2006 г. Лейпциг.
Центральный стадион.
43 000 зрителей.
Голы: 1:0 Хаби Алонсо (13), 2:0 Вилья (17),
3:0 Вилья (48, с пенальти), 4:0 Торрес (81).
ИСПАНИЯ: Касильяс, Рамос, Пуйоль, Ибаньес,
Перния, Хаби Алонсо (Альбельда, 55), Сенна, Луис
Гарсия (Фабрегас, 77), Хави, Торрес, Вилья (Рауль,
55). Тренер – Арагонес.
УКРАИНА: Шовковский, Русол, Езерский, Ващук,
Несмачный, Тимощук, Гусин (Шелаев, 46), Гусев (Воробей, 46), Воронин, Ротань (Ребров, 64), Шевченко.
Тренер – Блохин.
Арбитр – Бузакка (Швейцария).
Предупреждения: Русол, Езерский.
Удаление: Ващук (47, фол последней надежды).
играл. Но на дворе колосился и радовал глаз год
2006-й, когда многое виделось иначе. В данном
случае, не исключено, дело было в небольшой
травме, полученной Ребровым еще на восстановительном, он же начальный, турецком сборе, который
команда провела не только в тренировках, но и с
родственниками.
То, что нам придется кисло и, скорее всего, Украина
простится с Лейпцигом несолоно хлебавши, стало
ясно почти сразу. Вот только хотелось еще и кровью
не умыться… Не получилось. Ничегошеньки не
получилось.
Пожар у наших ворот разгорелся почти моментально. И вот уже опаснейший удар наносит Хави – к
счастью, мяч сваливается у него с ноги. Продолжение
следует. Пока получивший по лицу Олег Гусев лежит
в центре (ау, судья!), Фернандо Торрес врывается
в опустевшую зону на краю, убирает Андрея Русола,
и лишь отчаянный подкат Владимира Езерского
разряжает ситуацию. Новая комбинация испанцев:
Луис Гарсия сбрасывает Давиду Вилье, тот пяткой
возвращает партнеру, удар с острого угла! Мимо... У
нас впереди – ничего, кроме офсайдов.
Наши болельщики скандируют «Украина», но
довольно быстро тонут в мощном хоре испанцев.
Вот и гол. Подача углового, и футболисты в желтом
не успевают за рывком Хаби Алонсо. Удар головой
в ближний угол, Шовковский реагирует, но вытащить
уже не в состоянии.
Тут же приходится горестно выгребать из сетки
вторую банку. Русол заработал желтую за грубый
подкат против Пернии. Штрафной метрах в 22-х
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от наших ворот. Мариано Перния мяч перепрыгивает, Вилья бьет. Рикошет о голову выпрыгнувшего
в центре стенки Русола, Шовковский пролетает мимо
мяча... 0:2.
…Момент нашей надежды. Подключение Андрея
Гусина становится неожиданностью для испанских
защитников, а тут как раз его тезка Воронин удачно
снабжает пасом. Удар с линии штрафной! Ай-яй-яй.
Несильно и ни малейших проблем для Касильяса.
А это что? Эй, арбитры! Шева выводит Воронина
один на один – лайнсмен зажигает флаг. Офсайд
придумали – но все равно ведь Воронин не забил,
25-летний Икер Касильяс, весь в белом среди такого
нашего безобразия, доблестно берет.
И ни малейших вариантов преображения не просматривалось, хоть меняй всех наших «гусей», как произошло в перерыве, хоть не меняй. Что же случилось
с нашей командой? Почему на фоне реактивных соперников – особенно в начале матча, когда они делали
результат, Украина если и не ползала, то катала по
полю тачку? Мы планировали пик формы «на потом»?
Да что-то не верится. Скорее, просто так получилось.
В общем, испанцы пополам со швейцарским судьей
нас добили. Хави накоротке прорезал нашу оборону,
и Фернандо Торрес, словно на коньках, поехал на
рандеву с Шовковским. Ващук погнался за ним
и в отчаянии схватил за трусы. Удаление и пенальти –
хотя нарушение явственно произошло за штрафной.
Ладно… Вилья с «точки» безукоризнен.
Контрольный в голову, он же coup de grace –
выстрел милосердия. Передачу Шелаева перехватывает Карлес Пуйоль и мягким танком прет вперед.
В оригинальной силовой манере, с вращением, он
преодолевает заграждение Анатолия Тимощука
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и переправляет боезапас Торресу. Тот – Сеску, точнее,
пас следует записать на Олега Шелаева. Олег влетал
в очередном неудачном подкате, которыми были
столь богаты старательные, но неумелые украинцы…
Фабрегас верхом вернул продолжавшему маршбросок Пуйолю, а тот головой скинул снова в центр
Торресу. Удар с ходу – Шовковский ничего не мог. 0:4.
«Пуйоль же в этом моменте всю нашу команду
обыграл в одиночку! Вот где пример! А мы –
сплошное безволие... – сетовал после матча Олег
Блохин. – Не результат сам по себе страшен – игра.
И такой подход к ней».
Эх, сборная… И тем не менее неуместная истина
порой пробивалась на поверхность сквозь толстый
и вязкий слой мрачных дум: ничего не потеряно.
Команда, собранная из опытных профессионалов,
обязана найти в себе силы, перестроиться и показать,
что чего-то стоит в этой игре. Благо соперники, как ни
крути, впереди были полегче.
«К сожалению, нашей команде не удалось дебютировать на мировом форуме на должном уровне, –
констатировал Григорий Суркис. – Стартовый
поединок мы откровенно провалили, показав очень
плохую игру. Не только психологический фактор стал
виной фиаско. В групповом турнире главным залогом
нашего успеха стала самоотдача. С испанцами ее не
было вообще, как и характера. Образно говоря, мы не
бились до последнего вздоха. К тому же от нас отвернулась удача, ведь гол со штрафного был забит после
рикошета. Я согласен с Блохиным, заявившим после
игры, что те футболисты, которые не будут показывать достойный футбол, поедут домой.
Однако это всего лишь первый матч. Я не согласен
со словами некоторых игроков, высказывавших

УКРАИНА – САУДовская АРАВИЯ – 4:0
19 июня 2006 г. Гамбург.
«AOL-Арена».
50 000 зрителей.
Голы: 1:0 Русол (4), 2:0 Ребров (36), 3:0 Шевченко (46),
4:0 Калиниченко (84).
УКРАИНА: Шовковский, Гусев, Свидерский, Русол,
Несмачный, Тимощук, Шелаев, Калиниченко,
Ребров (Ротань, 72), Воронин (Гусин, 79), Шевченко
(Милевский, 86). Тренер – Блохин.
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ: Заид, Аль-Досари
(Аль-Хатран, 55), Тукар, Аль-Монташари, Сулимани,
Аль-Гамди, Азиз, Харири, Нур (Аль-Джаббер, 77),
Амин (Муат, 55), Аль-Кахтани. Тренер – Пакета.
Арбитр – Полл (Англия).
Предупреждения: Несмачный, Калиниченко,
Свидерский – Аль-Досари, Аль-Гамди, Харири.
мнения, что уже сам выход на мундиаль является
достижением. Мы не должны останавливаться
в своем росте. Уверен, тренеры сделают правильные
выводы из встречи. Примером нам должны послужить игроки молодежной сборной, боровшиеся
в финале континентального первенства с Нидерландами до конца, несмотря на счет 0:3.
Шевченко в матче с испанцами был не похож сам
на себя, но не думаю, что он сознательно убирал ноги.
Я не знаю другого человека, который был бы более
амбициозен. Несмотря на то, что он не выступал более
месяца, в следующей встрече он должен продемонстрировать, что остается лидером команды».
Это было сказано по горячим следам, а вот и упоминание сурового разговора по душам.
«В команде и без моей подсказки почувствовали,
чего ждут от футболистов в двух следующих играх.
Разговор, тем не менее, у нас состоялся – прямой,
жесткий, никто выражений не выбирал. В конце
концов, все 23 игрока, приехавших на чемпионат
мира, – не кисейные барышни, а мужчины, привычные
к беседам без экивоков. Вопросы мы обсудили не
только стратегические, но и психологические –
ведь не могла же, в конце концов, испариться за три
недели благоприятная атмосфера, становившаяся
залогом всех наших побед!»

Украина – Саудовская Аравия.
Возвращение на мундиаль
До матча было о чем поговорить, много поговорить! В частности, о загадочной эпидемии травм,
обрушившейся на сборную. Еще не играли толком,

а чуть не полкоманды оказались в лазарете! Фарфоровые, что ли?
Возмущались еще тогда, возмущались отчаянно:
«Возьмем, к примеру, голкипера Богдана Шуста.
Сломана рука, наложена гипсовая лонгета. Он
получил травму не в сборной, а прибыл к нам с ней…»
Три человека явились из молодежной сборной, все
как один с травмами. Оно и понятно – убивались на
португальских полях Евро-2006 ребята конкретно,
подавали пример первой команде…
Бедняга Олег Гусев – мало того что лицо подрихтовали в матче с испанцами, так еще и с мениском
проблемы появились. У Андрея Воробья ушиб плеча...
Травма Владимира Езерского – тайна, которая
велика есть. Как, чего, что случилось? Боли в бедре,
как и у Дмитрия Чигринского, да еще и проявившиеся прямо в Гамбурге, во время тренировки на
«АОЛ-Арене»...
А тут еще и Ващук пропускал игру с саудами из-за
дисквалификации. Разборки по поводу «испанского
сапога» упорно не желали стихать, Шевченко полоскали как никогда в карьере – в общем, все как-то не
в нашу пользу складывалось.
Ничего себе! Хотя и предсказуемо. Блохин сделал
по сравнению с первым матчем четыре замены – две
вынужденные и две тактические. Две вынужденные
это, конечно, Ващук и Езерский, вместо которых
фактически вышли Вячеслав Свидерский и Максим
Калиниченко, подвинувший Гусева на место правого
защитника. Две «по игре» – Шелаев вместо Гусина
и Ребров вместо Ротаня. Эти же замены были проведены и по ходу матча с Испанией.
В итоге Свидерский занял место Ващука в центре
обороны, а Гусев отодвинулся на позицию Езерского –
тогда еще позиция правого защитника не казалась
столь приклеенной к нему, помнилось, что он все же
более атакующий игрок. «Гусевым» справа, только
несколько более ориентированным на центральную
зону, играл Ребров, слева расположился будущий
герой матча и лучший его игрок (гол и две голевые
передачи!) Калиниченко. Саудовская Аравия явила
строго оборонительную схему с тремя опорными
хавами и минимумом людей в атаке, не слишком
напоминавшую обещанные тренером Маркушем
Пакетой 4–4–2.
Начало вышло – лучше и представить сложно!
Вратарь сборной Саудовской Аравии Мабрук Заид
откровенно спижонил – вместо выноса мяча куда
подальше он с какой-то радости принялся обыгрывать Шевченко. Мяч укатился за линию ворот...
Угловой. Подал Калиниченко. Еще угловой. Снова
Максим. И трибуны взрываются – Русол замыкает
подачу, коленом метров с шести отправляя мяч
между ног неудачливому киперу!
Это был первый гол Украины на чемпионатах мира.
Долгонько мы его ждали!..
Еще два десятка минут превосходство сборной
Украины выглядело подавляющим, но в завершении,
а то и на стадии последнего паса все время что-то
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срывалось. Потом игра вроде бы подравнялась, но,
как это часто бывает, тут-то и приходит второй, такой
нужный гол. Почти на ровном месте – это Сергей
Ребров метров с 30 внешне чуть ли не наудачу ударил
по воротам. Но Заид очень вовремя поскользнулся на
невысохшем после дождя газоне и не успел к влетевшему в угол мячу. 2:0!
На сердце стало хорошо, спокойно и уютно, в голову
полезли аналогии с первым туром, только теперь
в роли сборной Испании выступала наша команда.
Вскоре после перерыва сходство усилилось: Украина
заработала штрафной на левом фланге, Калиниченко
с правой исполнил подачу, и Шевченко головой
с линии вратарской отправил мяч в цель.
Трибуны страстно и мощно перешли на «Вива,
вива, Украина!» По ходу возникло опасение – не
заигрались бы и не нарвались. То Воронину вставят,
то опять Гусеву в лицо зарядят – нам травмы не
нужны, особенно когда в матче все решено. Впрочем,
четвертый гол для полной компенсации лейпцигского унижения состоялся. На левом краю у
центральной линии Тимощук отобрал мяч. Шевченко
принял передачу на скорости, мог бить сам, но
поднял голову, оценил обстановку и выкатил на
Калиниченко. 4:0!!! Молодцы!
Григорий Суркис, возвращавшийся в Берлин, как
и подавляющее большинство, поездом (а так быстрее
и удобнее!), угощал на вокзале журналистов кофе
с круассанами: «У нас всех приподнятое настроение,
разве может быть иначе! Ребята нас порадовали,
подарили нам победу. Ожидаемую победу…

УКРАИНА – ТУНИС – 1:0
23 июня 2006 г. Берлин.
«Олимпиаштадион».
72 000 зрителей.
Гол: 1:0 Шевченко (70, с пенальти).
УКРАИНА: Шовковский, Русол, Гусев, Свидерский,
Несмачный, Тимощук, Шелаев, Ребров (Воробей,
55), Воронин, Калиниченко (Гусин, 75), Шевченко
(Милевский, 88). Тренер – Блохин.
ТУНИС: Бумнижель, Трабелси, Жаиди, Хаги, Айяри,
Нафти (Годбан, 91), Мнари, Буазизи (Бен Саада, 79),
Намуши, Шедли (Сантос, 79), Жазири.
Тренер – Лемерр.
Арбитр – Амарилья (Парагвай).
Предупреждения: Свидерский, Шелаев, Тимощук,
Русол – Жазири, Буазизи, Жаиди.
Удаление: Жазири (45+1, повторное
предупреждение).
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Хотя спрогнозировать выигрыш у аравийцев
в четыре мяча было настолько же сложно, как предсказать проигрыш в четыре мяча от испанцев. Но
работа, которую мы провели за дни, разделявшие две
первые встречи, давала основания для оптимизма.
Саудовской Аравии мы могли забить и семь, и восемь
мячей. Впрочем, победа с любым счетом приносит три
очка – и это главное.
Наверное, можно предположить, что если бы немного
иначе сложился поединок с испанцами, то, возможно,
и здесь счет был бы другой. Ну а так мы вышли как на
последний бой! Со мной рядом на стадионе сидел
президент ФИФА Зепп Блаттер. Он сказал: «Вы действительно сегодня сделали очень хороший подарок
своим болельщикам, заодно уравняли баланс забитых
и пропущенных мячей. Поздравляю и желаю, чтобы вы
с каждым туром играли все лучше и лучше!» Именно это
я и передал нашим ребятам, поздравил их».

Украина – Тунис.
Нервно, но удачно
Цену последнего матча в группе, но, верилось
изо всех сил и всех сухожилий, не последнего для
Украины на германском ЧМ, пояснять не нужно было.
Поражение – конец, смерть, мрак. Все остальное –
жизнь, свет, продолжение…
Состав выигравшей команды менять не принято –
если не накрыло форс-мажором, естественно.
Банально, зато почти всегда правда. Каких перемен
мы вправе были ожидать от Олега Блохина? Возвращения отсидевшего дисквалификацию Ващука
в центр обороны. Вместо Свидерского. Не более
того. Тренер предпочел уже отменно сработавший
вариант. Ненаказуемо. А Езерского, если б и восстановился полностью, просто некуда было бы девать.
Вместо кого его выпускать – Гусева или Калиниченко? Или Реброва? Нет, конечно.
Давайте хотя бы друг с другом будем откровенны –
решающая игра сборной Украины совершенно не
удалась, ответственность сковала футболистов
и переломила хрупкие игровые связи. Хорошо, что
соперник оказался подготовлен еще хуже, кроме
того, нам откровенно помог парагвайский арбитр
Карлос Амарилья. Без двух его решений, напрямую
повлиявших на результат, мы имели приличные
шансы победы не увидеть…
Можно еще поспорить насчет пенальти после
падения Шевченко – был, не был; но то, что при счете
0:0 следовало поставить 11-метровый в ворота нашей
сборной за руку Воронина (и соответственно наказать
самого футболиста) – даже не футбольный, а медицинский факт.
Тогда большинство журналистов предпочло проявить пристрастность и сделать вид, что ничего такого
не произошло – радость от исторического достижения была настолько всеохватной и необоримой,
что признавать подобное было принято разве что
где-то в углу и сквозь зубы…

Все события скучнейшего и в то же время напряженнейшего первого тайма можно было свести к
одному моменту на второй добавленной минуте.
Арбитр сработал по всем канонам – не остановил
игру, когда форвард тунисцев Зиад Жазири сбил
Тимощука, потому что мяч остался у наших, дождался
неудачного удара Шелаева и только после этого
расправился с тунисцем, выдав ему вторую и совершенно справедливую желтую карточку. Так у сборной
Украины стало на человека больше.
Но что изменилось в игре после удаления? Да
ничего не изменилось, по большому счету! Никакого преимущества украинцев не наблюдалось
даже в сильный бинокль. Вот Русол сбивает Хамеда
Намуши, получает карточку и вслед за Свидерским
обрекает себя на отсидку в следующем матче. А вот
тот самый момент, который ударит в глаза не только
поклонников арабов. Опаснейший штрафной метров
с 20 исполняет Анис Айяри. И попадает в руку Воронину, выпрыгивающему из «стенки». Крути, верти,
сто раз смотри – пенальти и спасибо, если только
желтая карточка. Судья показал на угловой, за что
ему большое спасибо.
«Почему-то часть игроков после удаления решила,
что все уже ясно, и грубейшим образом нарушила
игровую дисциплину – фактически остановилась, –
критиковал своих подопечных Блохин. – Пришлось
приводить их в чувство!..»
Но все же это был наш день. Грубейшая ошибка
Рахди Жаиди, который уже чудил в этом матче –
игрок сборной Туниса неаккуратно отбрасывает мяч
своему голкиперу! Шевченко, которого во втором
тайме было не видно, не слышно, мигом завладел
мячом, ушел в сторону от кипера... Все это время
второй центральный защитник, Карим Хаги, прихватывал Андрея за руку и, наконец, похлопал его по
плечу. Опытнейший форвард все понял правильно
и рухнул, словно подкошенный. Амарилья видел
этот эпизод со спины, оттуда рисовался однозначный
пенальти...
Шевченко с «точки» гроссмейстерски разобрался
с Али Бумнижелем, дождавшись, пока тот завалится. 1:0!
Тунис вынужден был раскрыться и всеми чахлыми
силами, которые имелись в его распоряжении, отправиться в атаку. Сколько же раз наши не то что могли,
но обязаны были поймать соперника на контратаке
и провести второй мяч, успокаивая игру и нервы
болельщиков! Ничего не получилось. Странный
вышел матч. Логику в нем если и следовало искать,
то не там, где обычно.
Олег Блохин после сказал, что несколько футболистов не попали в игру с самого начала. Почему так
произошло? «Будем разбираться». Тогда эта фраза
еще не стала мемом…
«Не убежден, что наши болельщики, имей они
выбор, предпочли бы эффектность поединка с тунисцами продлению нашего пребывания в Германии, –
президент ФФУ Григорий Суркис не скрывал своего

ШВЕЙЦАРИЯ – УКРАИНА – 0:0 (пен. 0:3)
26 июня 2006 г. Кельн.
«РейнЭнерги штадион».
45 000 зрителей.
ШВЕЙЦАРИЯ: Цубербюллер, Деген, Джуру
(Грихтинг, 34), Мюллер, Маньин, Фогель, Барнетта,
Кабаньяс, Якин (Штреллер, 64), Вики, Фрай (Лустринелли, 117). Тренер – Кун.
УКРАИНА: Шовковский, Ващук, Гусев, Гусин,
Несмачный, Тимощук, Шелаев, Воробей (Ребров, 94),
Воронин (Милевский, 111), Калиниченко (Ротань, 75),
Шевченко. Тренер – Блохин.
Арбитр – Арчундия (Мексика).
Предупреждение: Барнетта.
удовлетворения результатом. – Может быть, подсознательно игроки держали в уме возможность
ничейного исхода. Даже получив численное преимущество, они не стали выглядеть убедительнее –
напротив, пребывали в нервном напряжении. Если
же говорить об отсутствии в игре ярких красок...
Скажу так: не всякий боксер поднимается с ринга
после нокаута. Мы же оказались после разгрома от
Испании в таком тяжелейшем состоянии, из которого
редко выходят. Горжусь сборной Украины, сумевшей
прийти в себя, сплотиться вокруг общей идеи
и выполнить первую из поставленных на чемпионате
задач. Рад, что мы не разочаровали своих болельщиков, которые, как оказалось, есть у нас во всех
уголках не только бывшего Союза, но и во многих
странах Европы.
Все, что делается в эти дни в нашем Украинском
доме в Германии, направлено для лучшего выступления сборной. У всех нас – членов сборной, функционеров, болельщиков – общая цель, объединяющая
в эти дни всю страну. Уверен, что трибуны, с помощью
федерации окрашенные в сине-желтые тона, тоже
влияют на настрой футболистов. Экипировка болельщиков, организация концертов с участием звезд
эстрады, возможность посетить открытые тренировки
сборной, пообщаться с тренерами и спортсменами –
все это в поддержку сборной. При этом мы понимаем,
какой груз ответственности лег на Блохина и его
команду. Благодарны за то, что они уже сделали. Но,
как все болельщики мира, хотели бы продолжения!
Как аппетит приходит во время еды, так и во время
игры приходит желание поднимать планку на новую
высоту. И я не могу согласиться с теми, кто полагает, что само по себе участие в мировом первенстве, а теперь уже и выход из группы, можно считать
подвигом для нашей сборной. Особенно огор-
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чает меня, что подобные мысли закрались сегодня
в головы не только экспертов, во множестве обсуждающих наши поединки в Германии, но и самих футболистов. А мнение о самодостаточности достигнутого результата лишь отдаляет нас от цели – выхода
в четвертьфинал.
Дисквалификация Русола и Свидерского? Травмы?
Да, это потери. Но команде приходилось решать
кадровые проблемы и прежде – в отборочном цикле,
например. И ничего, справлялись. Мне импонирует позиция Блохина, который не впадал в панику
в сложных ситуациях. И находил выход – порой не
показывая зрелищной игры, но добиваясь результата. А если учесть, что в каждом из трех матчей украинская сборная играла пo-разному, не сомневаюсь,
что и швейцарцам команда преподнесет тактический
сюрприз».

Украина – Швейцария.
А все-таки мы были лучше!
…Итак, кто сыграет в центре обороны вместо Русола
и Свидерского? Не подлежала сомнениям только одна
кандидатура – Ващук, больше подменять Русола с его
своеобразным, сохранившимся, почитай, только в нашем
футболе, а сейчас и у нас откинувшем коньки амплуа
«либеро», некому. А второй? Езерский выздоровел
и готов был сыграть. Но Блохин предпочел Андрея Гусина
и не прогадал. Ветеран отбегал 120 минут героически,
а главное – безошибочно, хотя потом долго почивал
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в центральном круге и признавался, что к середине
дополнительного времени свету белого не видел.
…С первых минут стало очевидно, что мы вернулись
к старой доброй тактике: у нас не только последний
защитник был в наличии, но и передний (Гусин) играл
прежде всего по форварду соперника. Андрей персонально опекал Александра Фрая, затем играл по
Марко Штреллеру, когда эта швейцарская дылда
появилась на поле. Непременно следует отметить
и двух наших опорных полузащитников, Тимощука
и Шелаева, которые должны были сковать и обезвредить технарей Рикардо Кабаньяса с Хаканом Якином,
погасить желание Йоханна Фогеля им помочь
и не дать сыграть Транквилло Барнетте – он и так
частенько смещается в центр, а тут его еще постепенно выдавливал с фланга Несмачный.
Оба соперника с самого старта действовуют
предельно осторожно, космические скорости никто
включать не собирается – иначе может не хватить
горючего до финиша, тем более предсказать, где он
находится, нельзя.
Технического брака было чрезвычайно много. Чем
бы он ни объяснялся – волнением ли, давлением
ли соперника, впечатление от игры менее удручающим не становилось. Впрочем, опять-таки – напряжение, которое сгустилось над стадионом до такой
степени, что хотелось попытаться ткнуть в него
ножом, компенсировало любые недостатки игры как
зрелища. Тем более некоторые моменты запросто
могли довести до инфаркта. Каркас на каркас.

Вот Воронин в борьбе с Иоханом Джуру заработал
штрафной у левой бровки. Калиниченко подал...
Шевченко головой подправил мяч, летевший уже
на уровне бедра, в дальний угол! Круглый стукнулся
о землю и... Перекладина! Ой-ой. И тут же – ответ
швейцарцев, чтоб мы не зазнавались. Шелаев сбил
Барнетту. Очень опасный штрафной в 26 метрах от
наших ворот. Фрай крутит с правой... Мяч бьется
о перекладину над левой «девяткой»!
Один на один по моментам. Но кто бы мог подумать,
что удар Фрая станет первой и последней швейцарской голевой возможностью?! Вот это мы закрылись!
Начинается второй тайм, с одной стороны, душевно,
с другой – хорошо бы поточнее. Это Воронин головой,
опережая Стефана Грихтинга, замыкает подачу Гусева.
Мяч пролетает совсем недалеко от левой штанги.
В целом же матч по-прежнему проходит в сугубо
позиционном режиме – медленно, аккуратно, хотя
и напряженно. Почти вся опасность со стандартов,
но команды предупреждены и вооружены, то есть
правила стараются не нарушать. Разве что ну очень
далеко от своих ворот. Не способствует изобилию
штрафных и последовательная политика рефери
Бенито Арчундии – свистеть, только если кому-то
совсем уж ноги оторвали.
71-я минута. Блохин показал Ротаню готовиться
к выходу на поле. Калиниченко явно «наелся» уже
так, что еле ноги переставляет... Но последним своим
касанием мяча Макс, выдавший шедевр против
Саудовской Аравии, а против Туниса вместе со всеми
несколько поблекший, исполнил угловой с левого
фланга. Гусин вывернулся из-за Грихтинга, выпрыгнул
и затылком метров с четырех скинул мяч в ворота!
Мимо. Почти штанга, но почти не считается…
А вот и претензия к арбитру. Барнетта прямой ногой
от души врезал Ващуку. Поступи рефери по справедливости, то есть выдай вторую желтую карточку,
Украина уже играла бы в численном большинстве!
Впрочем, как показывает опыт игры с Тунисом, оно
нам могло ничего не дать.
Дополнительное время. Признаться, к нему уже
давно шло. А там и серия 11-метровых подоспела…
Украина к пенальти специально не готовилась
и список пенальтистов заранее не определяла.
В принципе, как показывает опыт всего человечества – правильно, потому что отрепетировать
столь экстремальную ситуацию невозможно. Все
равно ведь в нужный момент придется смотреть на
реальное состояние игроков, у кого как забиты или,
наоборот, относительно свежи ноги. Потому был
брошен клич: «Добровольцы, вперед!»
Первым отправился на эшафот Андрей Шевченко.
И ударил неудачно. Вратарь швейцарский этот удар
взял. «На трибунах становится тише»? Ни в коем
случае. О том, что Александр Шовковский – специалист по пенальти, украинским болельщикам известно
достаточно хорошо, поэтому унывать рано.
Штреллер – еще ближе к центру ворот и еще
слабее! Шовковский просто ловит этот мяч. Милев-

ский – «паненочка»! Та самая, легендарная, прославленная благодаря удару чехословака Антонина
Паненки, изящная и издевательская, обманчивая,
как лед весной – потому что если не обманешь, то
будешь осмеян…
Барнетта – Шовковский лежит, но перекладина!
Ребров – чисто. Цуби в левый угол, мяч – в правый.
Кабаньяс – почти по центру! Шовковский! Двойной
матч-бол! Даже если сейчас промажем, у нас будет
еще один шанс!
Но Олег Гусев не намерен продлевать эту пытку
наших сердец и сверхуверенно вколачивает мяч
в левый угол! Удар Ващука уже не требуется. Два
швейцарских – тоже…
Мир окрашивается в желто-синее. На поле начинается невообразимое – откуда-то силы взялись, и все
наши игроки устраивают кучу малу, в самом низу
которой находится Воронин, когда-то отыгравший
на этом стадионе уйму ярких матчей за «Кельн»,
а Шовковский расположился у него поперек пупка...
Толпа бежит качать Блохина, который на время
11-метровых уходил и ничего не видел. Хотя слышал
наверняка. Светлые мгновения победы, всю важность
которой еще предстоит осознать. Вот это мы дали!
Украина в восьмерке!
«Думаю, у каждого во время серии 11-метровых
дрожали руки-ноги… Достаточно взглянуть на
Блохина, который был почти в бессознательном состоянии и нюхал нашатырь. Но мы справились и добились своего! – торжествовал Григорий Суркис. –
Сборная Украины работала как слаженный механизм.
Каждый знал свою задачу, свой маневр. Игроки не
позволили обыграть себя мощной команде, опередившей в группе французов и корейцев, а перед этим
в драматичной борьбе обыгравшей в плей-офф отбора
сборную Турции. Разве это не свидетельство того, что
наша оборона, к которой мы предъявляли особые
требования, была в порядке?! Команда пришла к той
игре, которая принесла ей успех в отборочном цикле.
Думаю, испанский холодный душ отрезвил футболистов – и дал им понять, что Фортуна станет помогать
только настоящим футбольным бойцам.
Скорее всего, сборная показала не все, на что была
способна. Но произошло это потому, что играла она не
в лучшем составе. А теперь скажите: разве игру Гусина
на «чужой» позиции нельзя назвать выдающейся?
Он был вездесущ и переиграл обоих форвардов
сборной Швейцарии. Тогда как его партнер Ващук
стал блестящим режиссером, взявшим на себя руководство оборонительными порядками. При этом
вся команда без исключения продемонстрировала
уверенную игру.
Естественно, героем матча следует назвать
Шовковского. Он взял все, что летело в створ как
в игровых эпизодах, так и в серии пенальти, став
первым голкипером в истории чемпионатов мира,
который в такой серии ни разу не пропустил. Несомненно, он оказался лучшим! Но помимо нашего
вратаря я могу назвать Тимощука и Шелаева, Гусева,
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бороздившего правый фланг, и Несмачного, которого
нещадно били по ногам. Это была именно команда,
единый организм. Да, жаль, что не забили с игры, не
использовали реальные моменты. Но, тем не менее,
мы – в 1/4 финала, где встретимся с Италией. Кстати,
эту сборную очень хочет обыграть наш капитан
Андрей Шевченко – он так и сказал всем остальным
в раздевалке после матча со Швейцарией. Думаю, это
еще один стимул постараться вновь прыгнуть выше
головы.
…За выход из группы сборной Украины должны
были начислить 2,5 миллиона долларов. Но мы увеличили эту сумму до трех миллионов. После выхода
в четвертьфинал команда заработала еще 4 с половиной миллиона. Однако мы решили традицию не
нарушать, и в раздевалке я объявил игрокам, что
премиальные подняты на дополнительные полмиллиона. То есть в сумме за выступление в ЧМ-2006
команда заработала уже 8 миллионов. Ни одна
страна, насколько я знаю, не сумела так организовать
дело по премированию своей команды.
Материальная мотивация чрезвычайно важна, но
в то же время мы помним: нельзя добиться больших
побед без командного духа, самоотдачи – того,
чего так не хватало нам в первом матче с Испанией
и что будет так необходимо в дальнейшем. Ведь до
финала – два шага…»

Украина – Италия.
Оптимистический вылет
Рано или поздно миг расставания должен был
наступить, но ведь всегда втайне надеешься – не
сейчас, еще дня три, а лучше недельку…
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Матч с итальянцами, несмотря на крупный и,
на первый взгляд, снимающий все вопросы счет,
предоставил массу пищи для размышлений. После
финального свистка впору было не столько слезами
умиления заливаться, приветствуя игроков, сколько
крепко обхватить голову руками и призадуматься:
«Что же это было? Уж не лучшая ли игра нашей
команды на турнире?»
Да, есть у нас такое парадоксальное умение
проигрывать именно во внешне привлекательных
поединках – многим понравились 0:1 с Турцией
в киевском отборочном матче… Но ведь и вправду
немалую часть времени футболисты в желтом
ничуть не уступали сопернику, создали не меньше
голевых моментов, вот только ухитрились не реализовать ни одного. Били в каркас, выручал несравненный Джанлуиджи Буффон… Ну почему? Все
дело в раннем голе, забитом неожиданным ударом
с небольшим рикошетом, который, правда, все
равно оставил вопросы – что, никак нельзя было его
предотвратить?..
…Неопределенность в составе сборной Украины
сводилась к двум довольно обширным проблемам.
Кто заменит рванувшего мышцу бедра в поединке
со швейцарцами Воронина и какие перестановки
произойдут в связи с этим? И как поступить с отсидевшими дисквалификацию Русолом и Свидерским,
а также окончательно восстановившимся Езерским
в свете того, что Ващук с Гусиным против Швейцарии выдали столь классную игру?
Что же сделал Блохин? Он заменил Ващука на
Русола на позиции последнего защитника, оставил
Гусина и выпустил Свидерского. Следовало предполагать, что два из трех центрбеков предназнача-

лись для персональной опеки форвардов соперника,
но кого – форвард-то у итальянцев оказался только
один – Лука Тони!
Более-менее обрисовался тактический замысел
сборной Украины – Свидерский играет не справа,
а в центре, держит Тони, Гусин выдвинут чуть вперед
и играет по Тотти, Шелаев и Гусев постоянно меняются местами на правом фланге, и кто там кто, не так
уж легко разобраться.
Увы, спустя несколько минут все эти прикидки
и рассуждения утратили большую часть смысла –
Джанлука Дзамбротта нанес свой знаменитый,
вроде бы не особо сильный удар метров с 23. От рук
Шовковского мяч отскочил в угол ворот, но обвинить
голкипера довольно сложно – ведь по пути круглый
проскочил между ног Русола и вырвался на свободу
неожиданно и непредсказуемо… Все равно обидно.
Наша команда выглядела прибитой пыльным
мешком из-за угла и ничего не могла противопоставить Италии, как ни старалась. Соперник же
был вполне удовлетворен ходом событий и словно
с любопытством поглядывал на украинцев – ну-ну,
ребята, посмотрим, как вы будете подвиг совершать,
ведь мы сами очень любим играть на контратаках.
В итоге снова матч с участием нашей сборной стал
усердно выливаться в скучное зрелище, которое,
быть может, и устроило бы нас, будь счет не 0:1,
а 0:0. Главное – совершенно не было видно, посредством чего мы хотим создать команде Липпи хоть
какие-то проблемы. Нечастые удары уходили
в небеса, в штрафную соперники не пускали.
Тем сюрпризнее выглядело преображение
сборной Украины после перерыва – словно ее кто-то
наскипидарил, заставив забегать с удвоенной, а где
и с утроенной скоростью! Италия ожидала этого
ничуть не больше обитателей трибун и занервничала. Ага, есть моменты!
…Сколько раз доводилось пересматривать и перечитывать, пропускать через себя все это, сравнивать с «живыми» ощущениями, которые возникли
тогда на гамбургском стадионе. Ну как, как же мы
могли упустить эти вымученные и выстраданные
шансы на таком уровне, в таком необычайно важном
поединке?!
Тимощук на правом фланге на паузе играет защитника и подает-простреливает! Шева стелется, но
с ним очень плотно играет Фабио Каннаваро. Однако
на дальней штанге обнаруживается Гусин, который
слегка выворачивает голову и бьет в уголок!
Буффон в броске отбивает. Героический Джанлуиджи довольно долго приходит в себя, потому что
по инерции основательно приложился головой
о штангу.
Второй пошел! Шева перевел налево. У Несмачного получился пас в штрафную. Милевский
выдержал паузу и вывел один на один по месту
правого инсайда Гусева. Удар – и снова Буффон!
В броске берет сильный и точный удар. Мяч попадает в голову Каннаваро и отскакивает под удар

Калиниченко. Тяни метров с 10-ти! Но Дзамбротта
выносит с линии ворот!
Хорошо, чертовски хорошо выглядела в эти
минуты наша команда, но за неиспользованные
моменты была очень быстро наказана опытнейшим
турнирным бойцом.
Франческо Тотти на левом фланге разыграл
с Фабио Гроссо угловой и подал, а Тони ударом
головой с нескольких метров забросил мяч в сетку.
Любопытно, что Украина и не подумала «сушить
весла». Вскоре Калиниченко подает штрафной
с правого фланга, и Гусин головой с дальнего угла
вратарской бьет – перекладина. Снова Дзамбротта
выносит!
И вот это уже было все. После такого руки,
наверное, и у святого опустились бы. Третий мяч
Тони провел после прострела Дзамбротты, уже при
непротивлении защиты…
Уф, дотянули до финального свистка – даже
приятно было его услышать. Хромающий Шевченко
отправился в объятия друзей по «Милану», а заодно
и поблагодарил обожающих его тифози. Нет,
все-таки с итальянцами нам в официальных матчах
лучше не встречаться – стена какая-то, непреодолимый барьер, как бы ни складывалось по ходу,
какие бы мы шансы не имели.
Мы покидали Германию – покидали, отнюдь не
вешая носы, гордо, с чувством собственного достоинства, с четким осознанием прыжка в неведомые
доселе выси, прыжка неожиданного для самих
себя. Но поражение от этого не переставало быть
поражением...

УКРАИНА – ИТАЛИЯ – 0:3
30 июня 2006 г. Гамбург.
«АОL-Арена».
50 000 зрителей.
Голы: 0:1 Дзамбротта (6), 0:2 Тони (59),
0:3 Тони (69).
УКРАИНА: Шовковский, Русол (Ващук, 45+2),
Свидерский (Воробей, 20), Гусин, Несмачный,
Тимощук, Шелаев, Гусев, Милевский (Белик, 72),
Калиниченко, Шевченко. Тренер – Блохин.
ИТАЛИЯ: Буффон, Дзамбротта, Бардзальи,
Каннаваро, Гроссо, Перротта, Пирло (Бароне, 68),
Гаттузо (Дзаккардо, 77), Каморанези (Оддо, 68),
Тотти, Тони. Тренер – Липпи.
Арбитр – де Блекере (Бельгия).
Предупреждения: Свидерский, Калиниченко,
Милевский.
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Кто мог знать,
что «Донбасс Арена»
так и не станет родной
для украинской сборной…

…Следующая отборочная сессия команды Олега
Блохина сложилась уже далеко не так феерично.
В борьбе за путевку на Евро-2008 сборная Украины
заняла лишь четвертое место, вслед за Италией,
Францией и Шотландией. Для двух первых спор
в квалификации стал продолжением драматичного мирового финала, в котором апеннинцы
«перестреляли» с 11-метровой отметки французов, оставшихся без удаленного Зидана. И снова
«Скуадра Адзурра» оказалась удачливее.
Пребывание в одной группе с чемпионом
и вице-чемпионом планеты, тем не менее, не сделало
наставника украинской национальной команды более
сдержанным в прогнозах. Как и накануне отбора
ЧМ-2006, он пообещал, что выведет «сине-желтых»
в финальную часть.
Фортуна не только слепа, но и любимцев своих ослепляет. Эту мысль Цицерона тогда довелось вспоминать
не раз и не два. Да, отдельные матчи нашей команде,
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несомненно, удались. Та же стартовая волевая
победа над Грузией (3:2) и убедительный домашний
«разбор» Шотландии (2:0). Да, никому из непосредственных конкурентов подопечные Блохина не уступали слишком уж откровенно, хоть и набрали в пяти
остальных встречах с итальянцами, французами
и теми же «скоттами» всего одно очко. Однако – уступали, по ходу «проваливаясь» и перед лицом тех оппонентов, которых должны были обыгрывать на классе.
Итог квалификации, которую в ФФУ признают
неудовлетворительной, остался все же оптимистичным. В последнем туре было добыто то самое
очко в игре с Францией. Бодренькая ничья 2:2 была
своеобразным салютом закрывавшемуся на европерестройку «Олимпийскому». Тот матч был примечателен сразу несколькими фактами. Гол Андрея Воронина стал первым, забитым украинцами в ворота
сборной Франции, а точный удар Андрея Шевченко –
его 325-м голом в карьере, позволив обойти...
Блохина.

Блохин вернется в сборную за год до Евро-2012,
чтобы вновь застать там Шеву, по-прежнему остающегося лидером и вожаком коллектива. Они не будут
чужими на футбольном празднике жизни, который
примут Украина и Польша. Впрочем, об этом на наших
страницах – отдельная, весьма подробная, история.
Преемнику Олега Блохина, которого должны
были назначить в начале 2008 года, предстояло
решать двуединую задачу – пробиваться со сборной
в финальную часть мирового первенства и создавать
фундамент для успешного выступления команды на
домашнем европейском финале.
«Ноябрьский поединок с французами показал, что
порох в пороховницах есть и у большинства нынешних
игроков национальной команды, – заочно напутствовал будущего наставника Григорий Суркис. – К
этому костяку и нужно добавлять молодежь. Гладкий,
Милевский, Пятов, Шуст, Чигринский, Михалик
и Романчук уже были в сборной и каши не испортили.
Есть перспектива у Рыбки, Кравченко и некоторых
других. Главное для этих ребят – не останавливаться
в росте, а тренерам – больше им доверять».
Эту миссию поручили Алексею Михайличенко,
причем к выбору наставника ФФУ впервые подключилась общественность – на официальном сайте ассоциации было организовано голосование за того или
иного кандидата. Экс-тренер «Динамо» и «молодежки»
победил в нем с большим отрывом, а вскоре его
утвердил в новой должности и исполком федерации.
Отборочная группа ЧМ-2010 «смертельной» не представлялась. Главными нашими конкурентами в ней
были сборные Англии и Хорватии, впрочем, и от белорусов следовало ждать сюрпризов.
Именно встречей с «сябрами» сборной Украины
предстояло стартовать в квалификации. В течение 90
основных минут и четырех компенсированных заполненные трибуны львовского стадиона «Украина»
наблюдали за безуспешными попытками хозяев склонить чашу весов на свою сторону – пока, наконец,
Анатолий Тимощук не заработал 11-метровый,
а Андрей Шевченко этот спасительный пенальти не
реализовал – 1:0!
«Скажу вам честно, минуты за три до конца матча я
поднялся и сказал, что все закончилось, – признался
журналистам довольный Григорий Суркис. – Но львовская арена еще раз доказала, что является счастливой
для нашей сборной. Мы здесь непременно выигрываем!»
Кстати, футболисты национальной команды «подарили» победу именно президенту ФФУ, отмечавшему
накануне день рождения. Совпадение это или Провидение, но с тех пор, как Григорий Михайлович возглавил
федерацию, лишь самый первый «соседствовавший»
с его праздником матч сборная проиграла. В остальных
случаях – как минимум ничья. При этом в поединках
начала сентября порой случались невероятные вещи,
в ряд которых органично и вписался поздний реализованный пенальти в игре с Белоруссией.
Можно вспомнить удачные рикошеты после ударов
того же Шевченко по воротам тех же белорусов

в Минске в 2001-м. Или выездную мировую с датчанами
в 2004-м. И гол Руслана Ротаня в Казахстане, опятьтаки «на флажке» принесший победу через несколько
дней после Копенгагена. И ничью в Тбилиси, которая
из удручающей превратилась в решающую, выведшую
украинцев на ЧМ-2006. И волевую победу над Грузией
ровно через год...
В этой связи Григорий Суркис любит вспоминать
анекдот. Заходит в раздевалку президент клуба
и говорит футболистам: «Ребята, у меня сегодня день
рождения, и лучшим подарком будет ваша хорошая
игра и, естественно, результат». Встает капитан
команды и, виновато улыбаясь, говорит: «А мы вам уже
галстук купили».
«Поскольку я сам занимаюсь своим гардеробом,
сборной Украины ничего не остается, кроме как радовать меня спортивными достижениями, – улыбается Григорий Михайлович. – Такие подарки получать
всегда приятно. Еще приятнее понимать, что в эти
мгновения радость разделяет вся страна. Никогда не
забуду ночь с 3 на 4 сентября 2005 года, когда в аэропорту «Борисполь», по возвращении из Тбилиси,
меня встречали огромным тортом! Больше всего я
был счастлив не являться в тот момент виновником
торжества, поскольку настоящими именинниками
стали тренеры и футболисты, оформившие путевку на
мировое первенство».
Уверенная выездная победа подопечных Алексея
Михайличенко над Казахстаном пополнила список
подарков президенту федерации. Да и нулевая ничья
с хорватами в Харькове, по большому счету, была
признана приемлемым исходом.
В шаге пребывали «сине-желтые» и от того, чтобы
увезти стратегическое очко с лондонского «Уэмбли»,
но Фортуна решила своеобразно пошутить над
гостями 1 апреля 2009-го: за пять минут до финального свистка Джон Терри установил окончательный
счет – 2:1.
«Сегодня наша команда боролась на равных с искушенным соперником, – прокомментировал итог
поединка Григорий Суркис. – Эта сборная Украины
такую команду Англии вполне могла и обыграть. Не
пропусти мы два нелепых гола, вполне рассчитывали бы на положительный исход... Впрочем, этот
поединок – уже история. Нужно готовиться к новым
баталиям, к следующему матчу, который состоится 6
июня в Хорватии».
Начало встречи на загребском «Максимире» вышло
для сборной Украины – хуже не придумаешь. Андрей
Пятов не совсем удачно среагировал на штрафной
в исполнении своего одноклубника по «Шахтеру»
Дарио Срны, и набежавший Младен Петрич открыл
счет. Прошло, правда, каких-то десять минут, как
Андрей Шевченко, завершая контратаку, буквально
«расстрелял» хорватские ворота. А вскоре после перерыва Алексей Гай и вовсе вывел гостей вперед – 1:2!
Уравнявший ситуацию гол Луки Модрича, безусловно,
огорчил, однако в садке у «сине-желтых» золотой
рыбкой затрепыхалась результативная ничья на чужом
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поле, становившаяся бонусом в случае равенства
очков с хорватами в итоговой таблице.
Правда, до подсчета дополнительных показателей
было еще ох как далеко! Об этом напомнили казахстанцы, внезапно оказавшие в Киеве неистовое сопротивление. До 32-й минуты они вели в счете, но все же
два гола Сергея Назаренко позволили не потерять
очки там, где их терять ни в коем случае нельзя было.
В осенней части отборочной «сессии» Украине
и Хорватии предстояло провести еще по одному матчу
с англичанами. «Клетчатые» начали – и опростоволосились. Родоначальники футбола, затаившие на
Срну и его партнеров зуб еще с квалификации Евро2008, звонко им отомстили – 5:1. Визит в Днепропетровск подопечные Фабио Капелло осуществляли уже
в ранге победителей группового турнира. Что, конечно
же, не обещало украинцам легких очков.
Но на сей раз все легло «в масть». Уже на 12-й минуте
красную карточку получил английский вратарь Роберт
Грин – за фол последней надежды на Артеме Милевском. Шева с 11-метрового попал в штангу, однако
через четверть часа чудесный удар издалека удался
Назаренко. Гол футболиста «Днепра» на родном
стадионе оказался победным, а выигрыш тот – не
только чрезвычайно важным в турнирном плане, но
и по-своему историческим...
«Мы добились выдающейся победы в истории
всего независимого украинского футбола – впервые
обыграли команду из европейской топ-пятерки, – не
скрывал радости президент ФФУ. – Кроме того, сделан
еще один шаг к финальной части чемпионата мира.
Все это вместе делает меня счастливым за команду,
которая, считаю, рождается на глазах. Даже против
немотивированных англичан играть было очень
тяжело, но ребята продемонстрировали и дух, и волю,
и другие черты, присущие лучшим коллективам
современного футбола».
Эйфория продолжилась и в Андорре, где
в последнем туре была добыта рекордная на тот
момент выездная победа (6:0), и в день жеребьевки
стыковых матчей за путевки на мундиаль в ЮАР.
Доставшаяся Украине Греция выглядела самым предпочтительным из всех возможных вариантов. Да еще
и ответную встречу плей-офф предстояло играть
в родных стенах! Кто мог знать тогда, что донецкая
«Донбасс Арена», к сожалению, так и не станет родной
для украинской сборной...
«Сейчас нам не следует зацикливаться на имени
соперника – намного важнее сделать выводы из ошибок,
которые не позволили сборной Украины досрочно
обеспечить выход в плей-офф, – предостерегал Григорий
Суркис сразу после жеребьевки «стыков». – Лишь оказавшись в ситуации, когда только победа над лидером
группы оставляла надежду, наши футболисты смогли
наконец раскрепоститься и проявить в полной мере свое
мастерство и, если хотите, силу воли...
На наших глазах команда, мне кажется, нашла
свою игру, свой путь развития и, возможно, движется
к расцвету. Доселе мы знали только один маневр:
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отдать территориальное преимущество противнику
и полагаться на шанс в контратаке. С англичанами
же удалось действовать «первым номером». Надеюсь,
это не окажется разовым явлением, и новые черты
сборной во главе с Алексеем Михайличенко будут
присущи ей и впредь».
Вспомнив накануне четвертой попытки сборной
Украины прорваться на крупный турнир через
плей-офф о том, что Бог любит троицу, президент ФФУ
предположил, что лимит неудач в этих дуэлях команда
уже исчерпала. И выездной поединок с греками,
принесший нулевую ничью при вполне контролируемой гостями игре, казалось, только подтверждает
это. Раз уж в Афинах нашла коса на камень, то «косой»
представлялась как раз наша национальная команда,
имевшая в своем составе Шевченко, Ярмоленко,
Милевского. И если вода по капле камень точит, то
поддержка «Донбасс Арены» виделась как раз той
последней каплей, что расколет греческий монолит.
Увы, красавец-стадион в Донецке встретил главную
команду своей страны зияющими пустотами. Это был
закономерный результат истерии, нагнетавшейся
вокруг матча теми, кто интересы страны поставил ниже
собственных, кто опустился до популизма и демагогии.
Их усилия привели к тому, что сборная Украины играла
словно в логове заклятого врага. Истинные причины
этого, лежащие отнюдь не в футбольной плоскости
(это показали мрачные события 2014 года на востоке
Украины), видимо, еще будут скрупулезно исследованы историками. Тогда же национальная команда,
получившая реальный шанс пробиться на чемпионат
мира, стала заложницей грязных закулисных игр. И –
оказалась в проигрыше. В прямом и в переносном
смыслах.
Больно было смотреть на плачущего Андрея
Шевченко, утратившего последний шанс сыграть на
мундиале. Обидно было за весь наш футбол.
Да, отсутствие должной поддержки трибун стало
весомым, но, конечно же, не главным фактором минимального поражения. Возможно, главный тренер, имея
в своем распоряжении команду, шедшую по накату,
мог сыграть более агрессивно – «по Лобановскому».
Алексей Михайличенко в игроцкие годы как раз и был
одним из тех, кто раскручивал маховик атаки в киевском «Динамо» и сборной СССР, придавал действиям
своих команд мощи, изобретательности и стройности.
Окончательно привить те же черты игре возглавляемого им коллектива в 2009-м он так и не решился...
Есть символика в том, что в момент, когда Григорий
Суркис оставлял пост главы ФФУ, сборную страны
снова возглавлял Олег Блохин – самый успешный
тренер в ее истории. Как весьма примечателен и тот
факт, что ему на смену пришел Михаил Фоменко,
первый тренер в карьере Суркиса-функционера. Национальная команда, которая при Григории Михайловиче
доказала свое право на место в когорте сильнейших
сборных Старого Света, пишет новые страницы своей
истории. Истории, базирующейся на ярких и звонких
достижениях предшественников.

СОЗИДАТЕЛЬ
с динамовской душой
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Пришли в команду,
чтобы не дать потопить
динамовский корабль

История футбола независимой Украины неразрывно переплетена с новейшей историей киевского «Динамо». В свою очередь, столичный гранд
своими успехами, добытыми на стыке тысячелетий, во многом обязан команде топ-менеджеров, самым успешным из которых остается
Григорий Суркис. Он руководил клубом в качестве президента с 1993-го по 1998 год, впоследствии некоторое время исполнял эти обязанности
в статусе почетного главы, передав бразды правления младшему брату. Для Игоря Михайловича
ориентиром остается последний пока европейский взлет «Динамо» – в 1999-м «бело-синие»
добрались до полуфинала Лиги чемпионов, явив
футбольному миру новую команду-звезду Валерия
Лобановского.
До международных вершин было как до неба еще
летом 1992 года. Вполноги побеждая своих соперников по первому чемпионату Украины, динамовцы,
успевшие подзабыть истины, которым обучал их Лобановский, умудрились проиграть «золотой» матч симферопольской «Таврии». По итогам дебютного сезона,
вместившегося в четыре месяца (чтобы затем стар-
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товать в формате «осень – весна»), «Динамо», считавшееся безоговорочным лидером отечественного
футбола, осталось без трофеев!
Когда же осенняя кампания в Кубке УЕФА завершилась сокрушительным домашним поражением
от бельгийского «Андерлехта», Анатолия Пузача на
тренерском мостике сменил Михаил Фоменко. Задача
перед ним стояла не из простых. В чемпионате нужно
было ликвидировать отставание не только от симпатичного «Днепра», созданного Николаем Павловым,
но и от «Шахтера», также ушедшего на зимние каникулы вышестоящим в таблице. Потенциал же, доставшийся Фоменко, весьма емко охарактеризовал журналист Валерий Мирский в газетном отчете о поединке
с «Андерлехтом».
«Игра «Динамо» в этом матче вряд ли подлежит
комментариям. Все ужасные симптомы, свидетельствовавшие о досадном незнании футболистами
эффективных тактических средств обороны и атаки,
вдруг слетелись в этот вечер, как воронье на падаль,
и страдающим поклонникам команды довелось стать
свидетелями едва переносимого зрелища... Дело
зашло слишком далеко. Тренеры не могут вразумительно объяснить, почему у них такая слабая команда.

У клубных генералов бесполезно спрашивать об этом.
И самостоятельное, но кому-то же принадлежащее
киевское «Динамо» тонет средь бела дня в пучине
посредственности».
Апелляция к «генералам» со стороны человека,
некогда поучаствовавшего в их появлении у штурвала
клуба, лишний раз подтвердила невысокий авторитет динамовского руководства даже в своем родном
городе. За динамовским фасадом после отъезда
Валерия Лобановского на Ближний Восток стремительно разросся бурьян уныния и безынициативности.
Это накладывало отпечаток не только на настроение
футболистов, многие из которых поработали непосредственно у Васильича. Пошла трещинами вся
клубная пирамида. Пока «генералы» кутили в дорогих
и престижных командировках, пацаны в детских динамовских школах пинали драные мячи на вытоптанных
газонах, формы на всех не хватало, а поездки на соревнования оплачивали либо родители, либо найденные
ими спонсоры.
«Самому футбольному клубу киевского «Динамо»
и всем, кому дорога команда, многие годы на свой
страх и риск отстаивавшая гордость нации, пришло
время разобраться: чей это клуб, унаследовавший
громоподобное некогда имя? Только исчерпывающий ответ на этот вопрос откроет поле деятельности
для исправления положения», – подытожил Мирский
мысли, навеянные поражением от всего лишь крепенького европейского середняка...
Тут, очевидно, следует перелистать биографию
«Динамо» немного назад, к году 1989-му, когда в Киеве,
собственно, и был узаконен хозрасчетный футбольный
клуб. Идеологию самостоятельности, или, как тогда
говорили – самоокупаемости, еще с середины 1970-х
годов постепенно «продавливал» Валерий Лобановский. Представляете, каково это было в условиях
махрового застоя, если даже горбачевская «перестройка» далеко не сразу сломила сопротивление
годами выстраивавшейся системы. Отпускать на
«вольные хлеба» футболистов, конвертировавших
международные успехи в звонкую валюту, никто из
чиновничьего аппарата по понятным причинам не
желал. И все же Лобановскому удалось пробить эту
стену, и к своему 50-летию Мэтр получил подарок.
«Динамо» (Киев) – хозрасчетный клуб. Под таким
заголовком вышла крохотная заметка в «Советском
спорте».
«Итак, сбылось! 3 января нынешнего года команда
киевского «Динамо» обрела статус профессионального футбольного клуба, базирующегося на хозрасчете.
Об этом сообщил корреспонденту «Советского спорта»
президент клуба В.Безверхий.
– Мы все заранее просчитали, – сказал он, – и пришли
к выводу, что нам вполне по силам безубыточное
самофинансирование.
На организационном собрании главным тренером
клуба был единогласно избран В.Лобановский».
Если Лобановский являлся в футболе фигурой мирового масштаба, то о его новом формальном начальнике

Викторе Безверхом широкой публике не было известно
ровным счетом ничего. Некоторый свет проливали
интервью, раздаваемые новоявленным президентом
весьма охотно.
Уроженец села Чаплище, что на Кировоградщине, он
после школы трудился фрезеровщиком на Кременчугском автозаводе, затем, окончив физический факультет
Университета им. Т.Шевченко, работал инженером-исследователем центрального конструкторского бюро
столичного завода «Арсенал», был секретарем тамошнего комитета комсомола.
В конце 1980-х возглавил Центр научно-технической творческой молодежи «Прогресс», завязавший
партнерские отношения с киевским «Динамо». Началось все с ряда совместных разработок для группы
Анатолия Зеленцова – научно-методического департамента динамовского коллектива. Затем «Прогресс»
организовал на стадионе «Динамо» концерт с участием
нескольких популярных на тот момент рок-групп, вся
выручка от которого – порядка 100 тысяч рублей –
досталась уже фактически вступившему в эпоху
хозрасчета
клубу.
Разнообразная
сувенирная
продукция и атрибутика, выпускаемая «Прогрессом»,
также приносила динамовцам прибыль, а их болельщикам – не только радость, но и ощущение причастности к жизни любимой команды.
До отъезда Лобановского в Объединенные Арабские
Эмираты и даже в первые месяцы без Валерия Васильевича киевские профессионалы сполна оправдывали свой
статус. Последний титул чемпионов СССР команда завоевала осенью 1990-го уже под руководством Анатолия
Пузача. Завоевала, что примечательно, не в традиционных динамовских цветах, а, словно приближая совсем
уже недалекое будущее, в желто-синей форме, символизирующей исторический флаг Украины.
Размытая концовка сезона следующего, когда Советский Союз уже трещал по всем швам, ознаменовалась
для «Динамо», прежде всего, выходом в групповой
этап Кубка чемпионов – прообраз Лиги чемпионов.
Встречи с «Бенфикой», пражской «Спартой» и «Барселоной» затмевали всего лишь пятое место в итоговой
таблице последнего, как оказалось, чемпионата СССР.
Да и перспективы независимости по-своему увлекали,
манили и слегка опьяняли...
Футбольное похмелье для «Динамо» как раз и наступило в момент появления в команде Михаила Фоменко.
Один из самых одаренных и прилежных учеников
Лобановского, он за период зимнего межсезонья сумел
преобразить скатывавшийся к серости ансамбль,
настроить его на победный лад. Разгромы в поединках
с теми же «Барсой» и «Бенфикой» стали потихоньку
отходить в прошлое, позорный проигрыш «Таврии»
и бесславная кампания в Кубке УЕФА вспоминались
уже не так болезненно на фоне впечатлений от чемпионско-кубкового дубля-1993.
Первым украинским трофеем «Динамо» стал именно
Кубок, выигранный у «Карпат» на Республиканском
стадионе в присутствии 47 тысяч зрителей. Подобная
аудитория для первых лет футбольной независи-
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мости была в диковинку, и тот факт, что возвращение
зрителя на трибуны связывалось именно с воскрешением динамовского гранда, согревал душу его
поклонникам. Когда же в серебряный трофей улеглись
золотые медали национального первенства, добытые
в жестком противостоянии с «Днепром», впору было
рассуждать о том, что «Динамо» возвращается к себе.
Жеребьевка Кубка чемпионов, определившая
в соперники Фоменко и его подопечным грозную
«Барселону», только добавила пылу-жару летнему
перерыву. А еще несколько дней спустя динамовские
каникулы из знойных превратились в грозовые.
Суть ситуации, которой суждено было стать судьбоносной для киевского клуба, изложил «Спорт-Экспресс» небольшой заметкой в номере от 21 июля.
«Вчера отстранен от должности президента ФК
«Динамо» (Киев) Виктор Безверхий, передает УКРИНФОРМ. Решение принято на экстренном собрании
игроков и тренеров, которые заявили, что неправильная финансовая и хозяйственная политика
превратила «Динамо» в банкрота. Клуб сейчас
в астрономических долгах, в том числе и в валютных.
Признаны невыгодными ряд контрактов на переход
футболистов команды в зарубежные клубы.
Вчера же по решению динамовцев создано акционерное общество «Футбольный клуб «Динамо» (Киев)».
Республиканский и городской Советы «Динамо» ему
передадут две тренировочные базы и динамовский
стадион. Президентом АО избран Григорий Суркис.
Учредителями, кроме футбольной команды и динамовских Советов, стали также коммерческо-консультационный центр «Славутич» и британская фирма Newport
Managment. Уставной капитал – 10 миллиардов карбованцев. Избран и наблюдательный совет, в который
вошли руководители республиканских МВД, СБ, пограничных войск и Генеральной прокуратуры».
20 лет назад такого понятия, как интернет, в Украине,
по сути, не существовало. Даже мобильные телефоны
были доступны только самым состоятельным гражданам, большую часть которых составляли так называемые новые русские. При этом аппараты представляли
из себя не карманные компьютеры, а целые мини-АТС
размером с чемоданчик-«дипломат». Основным источником оперативной информации для населения
продолжало оставаться телевидение, а аналитику
люди черпали из газет.
Ситуация в «Динамо» разделила монолитный дотоле
отряд писавших о футболе журналистов на два лагеря.
Были те, кто назвал случившееся «июльским переворотом», а новых руководителей – «мятежниками»,
«заговорщиками» и даже «путчистами». Другая часть,
опираясь на факты, доносила до читателя и зрителя
мысль о том, что ведущий клуб Украины просто-напросто спасен – от разорения, от низвержения, от оглушительного позора.
Факты беспристрастно доказывали, что чемпион
и обладатель Кубка Украины – банкрот! На первых страницах газет публиковались банковские документы,
подтверждавшие: под кредиты закладывались авто-
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мобили и служебные квартиры, автобусы и даже не
принадлежавшие клубу тренировочные базы «КончаЗаспа» и «Нивки». Игроки остались не только без
обещанных премиальных за победный дубль, но и без
положенного комплекта экипировки. На загородной
базе обнаружились перебои с питанием и минеральной
водой. А запланированная поездка на тренировочный
сбор в Норвегию оказалась под угрозой срыва. В итоге
все футболисты и тренерский штаб поставили свои
подписи под протоколом общего собрания, признававшего за «Динамо» новый статус.
«Все время, покуда футболисты были в отпуске,
мы ломали себе голову: как рассчитаться с людьми,
выполнит или нет руководство свои обещания? –
поведал на брифинге начальник команды Йожеф
Сабо. – От этого зависело, с каким настроением команда
начнет сезон, как будет готовиться к матчам Кубка
чемпионов с «Барселоной». Увы, на первой встрече мы
ничем порадовать ребят не смогли. Более того. Пришли
в «Динамо» новички. Можете себе представить –
оказалось, на тренировку им выйти не в чем: нет бутс,
тапочек, тренировочных костюмов – нет ничего. Такого
я не помню за всю историю «Динамо».
Приехали к себе в Кончу, еще новость – есть
проблемы с приготовлением пищи. Почему? Потому
что везде закрыты динамовские счета, кругом мы
должны. Такое бы случилось еще полгода назад, если
бы не коммерческие структуры. Не ФК «Динамо», а они
помогали команде – давали деньги на проживание,
питание, все остальное. Поэтому, когда встал вопрос
о том, как жить дальше, – всего пять минут понадобилось команде, чтобы принять решение».
Виктор Безверхий плачевную ситуацию в клубе
объяснял гиперинфляционными процессами, «душившими» 25 малых предприятий, в основателях которых
числился ФК «Динамо». «Сегодня коллективы этих
предприятий делают все, чтобы выполнить договорные
обязательства с клубом. Даже в нынешней непростой
ситуации финансово-экономическое положение клуба
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представляется мне достаточно прочным», – говорил
отставленный руководитель, признавая кризис, поразивший вверенный ему клуб, но утверждавший, что
имеет четкую программу выхода из него.
Иного мнения были люди, с «благословения» которых
Безверхий в свое время занял президентское кресло...
«Уже третий год нас беспокоит финансовое состояние
клуба, – говорил журналистам зампред спортобщества «Динамо» Александр Бандурко. – Мы все ждали,
что наладится деятельность многочисленных образованных МП, что от них пойдет отдача, но этого нет.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности ФК
показывает, что на сегодня клуб задолжал различным
банкам и другим структурам более миллиарда рублей
и 2 миллиона 235 тысяч долларов США. Надежды на
скорое погашение этих долгов – призрачны. Поэтому
и возникла необходимость акционирования клуба,
привлечения к этому тех, кто способен вывести
«Динамо» из кризиса».
Уезжая в Эмираты, Валерий Лобановский оставлял
Киеву звездную команду при крепко вставшем на ноги
клубе. На счетах «Динамо» после продажи в зарубежные коллективы заслуживших это право футболистов, по самым скромным подсчетам, было 10-12
миллионов долларов. Ими финансировались проекты,
с футболом никак не связанные, но сулившие новые
прибыли. Среди предприятий, которые должны были
«обслуживать» клуб, значились не только деревообрабатывающие и полиграфические. Динамовские средства вкладывались в строительные проекты на территории США и даже в художественные выставки. Увы,
обещанные барыши оказались фикцией.
«Я много раз предлагал Виктору Безверхому изменить тактику и стратегию хозяйственно-финансовой
политики клуба, определиться с приоритетами, – это
уже слова Григория Суркиса. – К сожалению, он мало
прислушивался к советам. Да и не является Безверхий

специалистом в коммерции, не имеет он такого опыта.
На Западе его называют не иначе как «скорая рука» – за
то, что слишком легко подписывает контракты.
В течение длительного времени в клубе не было
элементарного учета оборудования, поступавшего
для нужд команды, не велась должным образом отчетность валютных командировок. Потому и имеем то, что
имеем... Дело сейчас не в том, кто займет место президента, дело в спасении команды. И амбиции того или
иного человека не должны помешать этому».
На одном из брифингов журналисты узнали
и донесли до читателей и зрителей то, что Виктор
Безверхий не отчитался за 11 заграничных командировок; что представитель «Динамо» в Москве регулярно встречал и провожал жен руководителей
клуба, отправляя их в разные концы земного шара; что
первый заместитель президента Николай Федоренко
за клубные деньги купил четыре квартиры.
«На сегодня финансовое положение клуба
плачевное, – рассказывал главный бухгалтер ФК
«Динамо» Владимир Булименко. – Клуб должен
1,5 миллиона долларов банку «Украина», 214 тысяч
долларов – совместному предприятию «Динамо-Атлантик», 208 тысяч долларов – Федерации футбола
Украины в качестве процентов за трансферы игроков.
Штрафные санкции за просрочку возврата кредита
банку «Украина» составляют порядка 400 тысяч. Около
2 миллиардов карбованцев ФК должен различным
фирмам и организациям».
Тогдашние принципы работы Безверхого и его окружения очень ярко характеризуют подробности трансфера Олега Саленко в «Логроньес». Имея предложение
от испанского клуба в размере $1,2 млн., динамовское
руководство предпочло продать форварда в хайфский
«Маккаби» за... 300 тысяч. И уже из Израиля, не сыграв
там ни минуты, будущий спаситель «Логроньеса» перебрался на Пиренеи. За 1,2 миллиона!..
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Слово юбиляра

Мы стремимся к тому, чтобы наш клуб был
сравним с лучшими мировыми аналогами –
«Баварией», «Миланом», «Барселоной».
Никого не должно сегодня пугать возникшее
понятие «собственник» (с выстроенными
соответственно отношениями)
применительно к подобным предприятиям –
именно предприятиям индустрии зрелищ.
Да, сегодня мы содержим клуб со звучным
названием «Динамо» Киев. Но, скажите,
можем ли мы, зная, что значит этот клуб для
Украины, для каждого ее жителя, называть
его своей собственностью? Однозначно – нет.
Какие бы деньги сюда не вкладывали.
Разве сможем когда-нибудь забрать базу,
строительство которой завершается сейчас
в Конче-Заспе? Или средства, вложенные
в другие футбольные проекты?.. Сейчас на
Западе люди тратят деньги на футбол с целью
получить прибыль. Мы же понимаем, что при
нынешней экономической ситуации в стране
в ближайшие лет пять-семь не вернем и
десятой части вложенного.
Май 1996
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Нашумевшей историей стал переход в «Олимпиакос»
Олега Протасова и Геннадия Литовченко. Как оказалось впоследствии, в соглашении с греками фигурировали даже не двойные, а тройные контракты, из-за чего
«Динамо» недосчиталось как минимум $6,5 млн. Более
полумиллиона было потеряно на трансфере Алексея
Михайличенко. Да и миллионы, вырученные еще за
Александра Заварова, растворились. На «итальянские»
деньги, в частности, планировали привести в порядок
изрядно устаревшую динамовскую базу в Конче-Заспе,
где до лета 1993-го не удосужились сделать даже
косметического ремонта.
Словом, не клуб существовал и функционировал для
команды, а совершенно наоборот. Подтверждений тому,
что футбол в ФК «Динамо» отошел уже даже не на второй,
а на более дальние планы, всплывало все больше.
«Базовое обеспечение тренировочного процесса
не ухудшилось, учебно-методическое также, наша
научная лаборатория все еще оборудована по-современному и кадры пока сохранила. Но все это – на
грани, за которой возможна деградация, – признавался прессе всегда сдержанный и корректный
Михаил Фоменко. – Учебно-тренировочная база
команды еще десять лет назад не отвечала требованиям новейших методик. Что касается научно-информационного обеспечения, то, очевидно, скоро мы останемся без ценных сотрудников – их зарплата отстает
даже от каких-то непонятных средних нормативов. То
же касается и тех, кто занимается медико-биологическим обеспечением. О солидном комплектовании не
приходится даже говорить».
Об отношении отставленного президента Безверхого к своим бывшим подопечным и партнерам говорит
цитата из одного его интервью: «Футболистам и работникам клуба посулили золотые горы, зарплату, превышающую президентскую ставку, и они, недолго думая,
переметнулись на сторону акционерного общества.
Уверен, если через некоторое время придут другие
люди и пообещают более внушительные зарплаты,
они предадут и Суркиса. Между прочим, мы подсчитали, что уставного капитала АО едва хватит на то,
чтобы в течение года платить всем работникам клуба
(и футболистам в том числе) зарплату. Существенных
доходов у общества не предвидится, так что трудно
сказать, на что рассчитывает Суркис...»
К счастью для «Динамо» и для всего украинского
футбола, это была последняя ошибка в расчетах
Безверхого.
«Многие назвали то, что произошло в киевском
«Динамо», дворцовым переворотом, – процитировала тогда Григория Суркиса газета «Киевские Ведомости». – Не было никакого переворота. Просто многим
членам совета, команде, тренерам надоело работать
с безнравственными людьми, которые делали все,
чтобы потопить динамовский корабль... Мы пришли
в команду, и пока у нас будет получаться служить
футболу, нас не вышвырнут. А как только перестанем
справляться с этим делом, поверьте мне, повернемся
и уйдем, не цепляясь за кресла...»

РАЗБУЖЕННОЕ ДИНАМОВЦАМИ
ЧУВСТВО ГОРДОСТИ
ЗА СВОЮ СТРАНУ –
РАЗВЕ ЭТО НЕ ПРЕКРАСНО?
…С норвежских предсезонных сборов летом
1993 года подопечные Михаила Фоменко вернулись уже на отремонтированную тренировочную
базу в Конче-Заспе. Обновленное динамовское
гнездо настраивало на оптимистический лад –
вставшие к клубному штурвалу Григорий Суркис
и его партнеры исправно выполняли все взятые
на себя обязательства, обеспечивая позитивный
фон для старта в новый сезон.
«Разбег» удался – в первых шести турах национального первенства «Динамо» одержало пять побед.
Домашний поединок первого раунда Кубка чемпионов против «Барселоны» предварялся праздничным
вечером в столичной Опере, где чемпионам и обладателям Кубка Украины были вручены награды и призы
сезона минувшего. Мастера футбола и искусств
напутствовали «котят-суркисят» на битву с грозным
каталонским «барсом».
Столица Украины снова предвкушала большой –
очень большой – футбол. Тем более жутко прозвучала
информация о том, что оказавшееся не у дел прежнее
руководство динамовского клуба, не оставлявшее
попыток оспорить объективную реальность, отправило в ФИФА письмо с требованием... снять «Динамо»
со всех международных соревнований!
«Дело изучено нашим юридическим департаментом, и после консультации с УЕФА мы пришли к
решению, что оно является чисто внутренним, над
которым ни одна международная организация не
имеет юрисдикции. Мы отклоняем возможность
нашего участия и отказываемся от любого вмешательства в это дело». Таков был смысл ответа Международной федерации футбола, подписанного главой
юридического департамента ФИФА Мишелем
Зен-Руффиненом.
И еще одна новость заставила всех, кому близко
и дорого было киевское «Динамо», вздохнуть с облегчением. Оказывается, матч с «Барселоной» рисковал
сорваться и по той причине, что несколько факсов,
отосланных испанской стороной Виктору Безверхому,
просто остались без ответа!
«Второй тренер каталонцев лишь по счастливой случайности связался со мной, – поведал
на пресс-конференции Григорий Суркис. – В итоге
с нашим соперником достигнута договоренность
о приеме в Киеве официальной делегации испанской

команды и группы поддержки. И, соответственно, об
ответном визите – на безвалютной основе».
Возглавляемые Йоханом Кройффом «сине-гранатовые», сильнейший клуб Европы 1992 года, считались
одним из главных фаворитов и в очередном розыгрыше
самого престижного из европейских кубков. Андони
Субисаррета, Пеп Гвардиола, Рональд Куман, Мигель
Надаль, Микаэль Лаудруп, Христо Стоичков, Ромарио –
компания, наводившая ужас на всех в Испании
и в Старом Свете, ожидала легкой прогулки в Киев. По
крайней мере, в своих интервью для испанской прессы
каталонцы уже больше рассуждали о следующих
этапах Кубка чемпионов. Да и в Украине, при всем
уважении к Михаилу Фоменко и его подопечным, оптимизма относительно предстоящего свидания с грозной
«Барсой» не источал практически никто. Больше
рассуждали на тему – как бы динамовцам не получить
«полную авоську» мячей уже в домашнем поединке.
Тем приятнее было неожиданное начало поединка –
на 6-й минуте Павел Шкапенко завершил ударом

«ДИНАМО» – «БАРСЕЛОНА» – 3:1
15 сентября 1993 г. Киев.
Республиканский стадион.
70 000 зрителей.
Голы: 1:0 Шкапенко (6), 1:1 Куман (28, с пенальти), 2:1
Леоненко (45, с пенальти), 3:1 Леоненко (56).
«Динамо»: Кутепов, Лужный, Пономаренко, Бессмертный, Шматоваленко, Ковалец, Мизин, Ребров,
Топчиев, Леоненко (Шаран, 76), Шкапенко.
Тренер – Фоменко.
«Барселона»: Субисаррета, Феррер, Гвардиола,
Куман, Надаль, Оскар (Салинас, 67), Гойкоэчеа,
Стоичков, Лаудруп, Амор (Бегиристайн, 60), Иван.
Тренер – Кройфф.
Арбитр – Дон (Англия).
Предупреждения: Бессмертный, Мизин, Топчиев,
Кутепов, Шаран – Оскар, Гойкоэчеа, Амор.
Удаление: Мизин (28, второе предупреждение).
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головой
стремительную
контратаку,
заставив
сорваться со своих мест 70-тысячную аудиторию!
Правда, эйфория достаточно быстро сменилась разочарованием – в середине тайма английский рефери Дон
назначил в наши ворота 11-метровый да еще и удалил
сыгравшего рукой Сергея Мизина. Четко исполненный
Куманом «приговор» и предстоящий час с лишним
игрового времени в меньшинстве настраивали хозяев
и их поклонников отнюдь не на мажорный лад.
Но в итоге все закончилось более чем удачно. Сыграв
«за себя и за того парня», динамовцы еще до перерыва
снова вышли вперед, а единственное их появление во
владениях соперника во втором тайме привело к еще
одному голу. Метавшийся в воздушном пространстве
над вратарской мяч переправил в сетку невысокий
Леоненко, принеся «Динамо» одну из самых значительных и самых сенсационных еврокубковых побед,
сыграв один из лучших матчей в собственной карьере.
Ровно через год без одного дня Виктор снова окажется
на коне, копытами которого он втопчет в газон «Республиканского» московский «Спартак».
«Еще в субботу во время осеннего нудно моросящего дождя вся наша жизнь казалась такой же унылой,
серой и отчаянно беспросветной. В футбольную среду
миллионы болельщиков Украины получили счастливую
возможность почувствовать немного солнца в холодной
воде повседневных забот и проблем, – написала по
итогам матча «Рабочая газета». – Если эту игру смотрел
Валерий Лобановский, он должен был мысленно
поаплодировать своему преемнику. Имея под рукой
исполнителей, чей класс еще далек от уровня игроков
сезона 1986 года, не говоря уже об игроках 75-го,
Михаил Фоменко сумел сотворить маленькое чудо».
Увы, через две недели киевское чудо отстоять не
удалось. Возможно, гостей «задавила» магическая
атмосфера «Камп Ноу». Или они проиграли дуэль еще
раньше – перегорели, что называется. Соотношение
«чистых» голевых моментов – 27:3! – говорит о том,
что хозяева в этот вечер забили бы столько, сколько
захотели. Ограничились необходимым минимумом –
4:1. Против совсем не того «Динамо» играла другая
«Барса». С вернувшимися в состав Ромарио и Бакеро.
С холодной головой, но с огнем в груди.
«Мы имели реальный шанс выбить из борьбы знаменитую «Барселону», – сказал Михаил Фоменко, – но...
Как не дано студентам превзойти профессоров, так
не дано нашей молодой команде одолеть одного из
грандов европейского футбола».
Коротким, но емким, было и резюме Григория Суркиса:
«Видимо, нашей ошибкой стало упоение от победы над
«Барселоной» в Киеве. Поверили, что сумеем повторить чудо и в Испании, но в итоге проиграли именно
с тем счетом, который не позволил пройти в следующий
круг. Нас окатили холодным душем, ведь по своему
потенциалу команда Фоменко могла побороться, по
крайней мере, показать зубы. Мы проиграли задолго
до выхода на поле «Камп Ноу». Очевидно, не обошлось
и без просчетов в комплектации. Игровой ансамбль не
создается накануне ответственных матчей...»
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Единственным светлым моментом той ужасной для
киевлян игры стал чудо-гол Сергея Реброва. Телевизионщики потом растиражировали этот ультра-си на
заставках для различных футбольных обозрений. Как
и Виктору Леоненко, ему будет отведена особая роль
в следующем знаковом матче «Динамо» в Европе.
В промежутке от «Барселоны» до «Спартака»
произошли изменения как на тренерской скамейке
команды – Михаил Фоменко уступил место Йожефу
Сабо, так и в составе. Прежними остались лишь цели
и задачи коллектива – победы в каждом матче, подкрепленные зрелищной и результативной игрой. Оценивая
один из первых тренировочных сборов, проведенных
зимой уже под руководством нового наставника, динамовский президент отмечал метаморфозы в организации игры команды.
«Направление этой работы тренеров и игроков
кажется мне перспективным, – говорил он. – Во всяком
случае, это именно то, чего мне бы хотелось как человеку с определенными футбольными вкусами. Строя
игру с очевидным креном в атаку, тренеры таким
образом изменяют психологические установки
игроков, прививают им новое мышление.
Сабо – это человек, имеющий имя в отечественном
и мировом футболе, фанат, безгранично преданный
игре, которую видит по-современному. Другое дело –
хватит ли у него нервов, терпения, здоровья и благоразумия. В таком деле результата не достигнешь сразу.
Тем более, когда еще сказывается недостаток исполнителей на некоторых важных тактических позициях.
Впрочем, это уже не столько тренерские проблемы,
сколько заботы руководства».
По словам Григория Михайловича, стремлением
команды стало решать проблемы результата эффективностью атакующих действий, уделяя защите не больше
внимания, чем этого требует здравый смысл. Под новую
доктрину приглашались соответствующие исполнители. Так, органично вписались в игру «Динамо»
Виталий Косовский, Сергей Скаченко, Дмитрий Михайленко. Сабо все чаще доверял место в «основе» молодежи, среди которой выделялись воспитанники динамовской школы – Александр Шовковский, Владислав
Ващук, Андрей Шевченко.
Средний возраст новоиспеченного чемпиона
Украины, добывшего титул досрочно, с 7-очковым
отрывом от «Шахтера», был самым низким в главном
дивизионе! 26-летние Олег Лужный и Дмитрий Топчиев
считались «стариками», Леоненко шел 25-й, дальше –
по нисходящей.
Отгуляв 10-дневный отпуск и отработав на шведском сборе, эта братия стала готовиться к очередной
европейской кампании. Основной турнир Лиги чемпионов расширился вдвое – до 16 участников. Восемь
грандов с наивысшими коэффициентами попадали
напрямую в групповой этап, остальным предстояло
играть «стыки». Выходя на матчи с «Силькеборгом»,
динамовцы уже знали, что победителя пары жеребьевка отрядила в одну группу с мюнхенской «Баварией» и московским «Спартаком».

Ах, что за «вкусные» мысли рождались тогда!
В памяти неизменно всплывали сказочный 1975-й
с триумфальными матчами за Суперкубок Европы
и многолетнее соперничество с «красно-белыми»
на всесоюзной арене. Но на пути в элиту следовало
еще разгрызть датский орешек. Пусть неожиданный
чемпион из страны Гамлета и занимал последнее место
в списке клубов, допущенных к лигочемпионской
квалификации, но ведь еще совсем свежи были воспоминания о сенсационной победе сборной Дании на
Евро-92! Как бы там ни было, для молодого и необстрелянного, обновленного и продолжавшего обновляться
«Динамо» это был серьезный экзамен.
Цифры и фамилии, горевшие на табло «Республиканского» по окончании второго матча хозяев арены
с «Силькеборгом», подтверждали: киевляне – на
правильном пути. Победа 3:1 стала пропуском в высший
футбольный свет, а голы вчерашних новичков Скаченко
и Косовского засвидетельствовали успех селекционной политики, подкрепившей тактические успехи
подопечных Йожефа Сабо.
«Проблему создания команды европейского класса
нельзя решить сразу, даже если пригласить самых
выдающихся игроков, – отмечал тогда Григорий
Суркис. – Недаром высококлассный спортивный
коллектив сравнивают с сыгранным оркестром. Необходимо время. Но в том, что нам надо было укрепиться, никаких сомнений не было. Учитывая, что
«Динамо» два с лишним десятилетия входило в элиту
союзных клубов, его нынешнее формирование
и подготовка протекали в условиях, приближенных
к европейским образцам. Кроме того, надеюсь, нам
удалось воплотить в жизнь те лозунги, с которыми мы
год назад пришли в клуб.

Первыми моими словами в те революционные дни
преобразований были: «Хочется сделать так, чтобы все
мы, объединившись вокруг Его Величества Футбола,
чувствовали себя единой семьей». Последовательная
политика руководства, совета клуба, выполнение всех
контрактов позволили приблизить игроков к мысли –
такая семья есть! И теперь мы все вместе – менеджмент клуба, тренеры и игроки – думаем о том, как
подарить зрителям настоящий футбольный спектакль,
вернуть болельщиков на трибуны. Я – мечтатель. Хочу
восстановить славу легендарного «Динамо» 1975
и 1986 годов, когда стадионы были переполнены...»
Сомневаться в том, что на предстоящий поединок
со «Спартаком» киевский 100-тысячник соберет
аншлаг, не приходилось ни на секунду. Ностальгия по
самому принципиальному футбольному спору советской эпохи переплеталась с ощущениями первых
лет Независимости. Вопрос – кто сильнее? – соседствовал с чувством обиды по поводу безоговорочной правопреемственности России. Да, вердикт
о ней принимался в ФИФА, но львиная доля заслуги
в позитивном решении вопроса принадлежала Вячеславу Колоскову. Он имел достаточный вес в международных инстанциях, чтобы добиться для российской сборной места в отборочном турнире ЧМ-94, в то
время как Украина вынуждена была ждать до следующего цикла.
Это обстоятельство стало формальным оправданием для воспитанников украинского футбола, оказавшихся под знаменами национальной команды другой
страны – Сергея Юрана и Андрея Канчельскиса, Владимира Татарчука и Виктора Онопко, Ильи Цымбаларя,
Юрия Никифорова и Владислава Тернавского. Пятеро
последних выступали именно в «Спартаке», как и еще
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Леоненко – это явление в футболе. Человек
чертовски талантливый. Трижды подряд
признавался лучшим игроком Украины.
Только за один фантастический матч в Лиге
чемпионов – в Киеве со «Спартаком» в 1994
году – он достоин навсегда остаться в истории
нашего футбола. Но в какой-то момент с ним
произошло то, что случается со звездами, увы,
не так уж и редко. Он утратил контроль над
собой, стал менее ревностно, чем положено
профессионалу, относиться к собственному
здоровью. Плюс травмы, которые толком
не залечивал, снова выходя на поле. Плюс
характер – настолько непростой и ершистый,
что порой даже мне было с Виктором нелегко
разговаривать. Он не всегда адекватно
воспринимал происходившее вокруг. И вот
результат: футбол ушел вперед, а Леоненко
остался на месте.
Февраль 1998
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двое наших земляков – голкипер сборной Дмитрий
Тяпушкин и Олег Надуда.
Кроме того, в тренерском штабе Олега Романцева
работал украинский специалист Вячеслав Грозный.
Все они, конечно же, не просто боролись за турнирные
очки и сопутствовавшие призовые, но, очевидно, стремились доказать правильность своего выбора. А это
в значительной степени двигало спортивное событие
в сторону от зеленого прямоугольника к политическим
плоскостям.
Многое в рамках только-только «раскручиваемой»
УЕФА Лиги чемпионов было для киевлян в новинку.
В частности – программки, печатавшиеся по европейским «лекалам», обязательным для всех участников
турнира. Глянцевая красочная книжица, автоматически
становившаяся раритетом у коллекционеров, предваряла представление команд трогательным спичем
Григория Суркиса, признававшегося в тайных чувствах
к... сопернику своего клуба!
«Наша встреча со «Спартаком» собирает за праздничным столом мечты о прошлом и будущем. Для
тех, кто до последнего будет скучать по своей жизни
в СССР, афиша матча воскрешает образы беззаботного существования с гарантированным трехразовым
питанием и вождями, которые думают за всех. Те же,
кто, напрягая волю, вгрызается в обнажившуюся
реальность, видят в этом долгожданном спортивном
поединке свидетельство нормальности бытия.
Я был сопливым мальчишкой, когда «Спартак»
бичевал в товарищеских встречах отборные европейские клубы. Фамилии Нетто, Сальникова, Ильина,
Симоняна были для нас, тонконогих адептов Футбола,
синонимами чрезвычайного исполнительского мастерства. Мне было 15, когда в кубковом полуфинале мои
обожаемые динамовцы Киева вырвали победу у
«Спартака» в ответном матче со счетом 3:2. Ни до, ни
после того футбол не поражал меня столь сильно, столь
проникновенно.
Мне подсознательно нравилось, что «Спартак» не
имел никакого отношения к ведомствам, безраздельно царствовавшим в стране. Воспитанные на
байках о героических походах конницы Буденного,
мы, разумеется, смеялись над мифическими закройщиками и парикмахерами, которых представляло
спартаковское общество на арене спортивных состязаний. Однако в обществе с двойной моралью настоящие чувства скрывались на дне сознания. Видимо,
вместе с большинством киевлян я предпочитал среди
московских клубов именно «Спартак» – за мелкобуржуазное происхождение, а еще «Торпедо», где играли
Стрельцов и Воронин.
Осенью 1976 года, когда «Спартак» распрощался
с высшей лигой, а роль «расстрельной команды»
сыграли динамовцы Киева, победив спартаковцев
со счетом 3:1 и этим поставив точку в мучениях своего
великого соперника, я был среди тех, кто думал, что
«Спартак» спасут от унижения – либо расширив состав
лиги сильнейших, либо каким-то другим вполне советским способом.

Но «Спартак» решительно отверг все гнусные предложения. Вечный подданный киевского «Динамо», я
зауважал «Спартак» до такой степени, что даже начал
втихую болеть за клуб Николая Старостина.
Бок о бок мы отстаивали честь советского футбола
в мировых и европейских первенствах, вместе карабкались на несокрушимую стену сталинской идеологии,
запрещавшей профессиональный спорт, совместно
боролись против засилья болванов в руководящих
органах футбола. И даже то, что в ваших рядах выступает чуть не целая команда выходцев из Украины,
лишь подчеркивает наше родство.
С приездом, «Спартак»! Спасибо за то, что ты был,
есть и будешь».
Впервые за долгое время перед «Республиканским»
стадионом и на подходах к нему спрашивали лишний
билетик. По номерам автобусов, припарковавшихся
на стоянках у арены, можно было изучать географию
Украины. Столь же широким обещал быть и спектр
эмоций этого поистине праздничного вечера. Естественно, хозяева и их поклонники настраивались на
позитив. И – на победу!
Однако уже 12-я минута повергла болельщиков
«Динамо» в оцепенение – воспользовавшись несогласованностью защитников, Николай Писарев открыл
счет. Как оказалось, это были еще далеко не все испытания, заготовленные капризной Фортуной для «белосиних». Мяч упорно не шел в ворота гостей, даже
с 11-метрового Михайленко не смог переиграть Тяпушкина – известного «спеца» по отражению пенальти.
Когда же Андрей Тихонов незадолго до перерыва
отправил за спину Шовковскому второй мяч, у многих
возникла мысль: скорей бы этот кошмар закончился.
Но впереди был еще целый тайм. А в составе
«Динамо» был Виктор Леоненко, вдруг «вспомнивший»
себя же годичной давности. Как и в игре с «Барселоной», он отличился дважды – оба раза чрезвычайно
эффектно. Когда счет сравнялся, время уже стремглав
мчалось для поймавших кураж киевлян и тянулось для
их соперников. На 86-й минуте Сергей Ковалец, протаранив оборону «Спартака», каким-то шестым чувством
узрел на дальней штанге только мчавшегося туда
Реброва, и тот окончательно застолбил за собой и за
матчем-триллером место в динамовской истории!
Впоследствии к этому сентябрьскому поединку не
раз будут возвращаться – как к некой вехе на пути
воссоздания в украинской столице команды-звезды,
как к отправной точке в новейшей истории наших
футбольных взаимоотношений с Россией. Не менее
эмоциональными и еще более «политизированными» станут встречи на уровне сборных в квалификации Евро-2000 – именно Украина и ее лидер Андрей
Шевченко, вкупе с какими-то Высшими Силами, не
пустят в финальный турнир подопечных все того же
неудачника Романцева.
Киевляне регулярно будут поколачивать «спартачей»
в их вотчине – на ковре московских манежей в зимних
Кубках Содружества, затем – на Земле Обетованной
в «Кубке Первого канала» и, наконец, в Объединенном

турнире летом 2013-го. Второе же и пока последнее
еврокубковое свидание «Динамо» и «Спартака», датированное августом 2008 года, для «красно-белых»
останется в ряду самых болезненных унижений.
Но тогда, 14 сентября 1994 года, все было по-другому.
Более страстно. Более трепетно. Более ценно.
«Сегодня все – от Президента страны до миллионного болельщицкого сообщества – радуются, когда
«Динамо» выигрывает у «Спартака», – оценил итог
того исторического противостояния Григорий Суркис. –
Ведь в определенной степени это было сравнение
уровня футбола Украины и России. Даже при том, что
«Динамо», укомплектованному украинскими футболистами, противостояла... тоже украинская, по сути,
команда. Только уже, наверное, с другой мотивацией,
с другими патриотическими чувствами.
Убежден, мы победили потому, что должны были
победить. Мы ждали этого, и наши чаяния сплетались
в мощную ауру патриотизма. Без этого не только не
построить государство, но даже футбольный коллектив
не создать... Может ли сейчас кто-то еще собрать сто
тысяч человек в одном месте? Разве что забастовка
шахтеров у Верховной Рады. Футбол – это уникальное
явление, способное объединить людей в их радостях
или переживаниях. Чувство гордости за свою страну,
разбуженное в соотечественниках парнями в динамовских футболках, – разве это не прекрасно, не достойно
уважения? Эта футбольная победа отрезвила одних,
махнувших было на Украину рукой, и обнадежила
многих других, которые верят, что многомиллионная
страна обязательно поднимется, преодолеет экономические невзгоды, придет к общественному согласию
и займет подобающее место в ряду цивилизованных
государств. В этом смысле футбол – тоже политика!»
Пребывание в когорте сильнейших клубов континента не только сулило имиджевые и материальные
дивиденды, но и накладывало на клубы определенные обязательства. Требования УЕФА к участникам турнира, стремительно набиравшего популярность и расширявшего футбольные границы,
предъявлялись самые серьезные. Но руководителям
киевского коллектива удалось с ходу убедить европейское футбольное начальство: киевское «Динамо» –
солидный и надежный партнер.
Побывавший на матче со «Спартаком» представитель Европейского футбольного союза Андре Франчоли
не скрывал своего восторга по поводу организации
киевской премьеры: «Никаких претензий, все – на
высшем уровне! В том числе и игра «Динамо», которое,
похоже, снова готово заявить о себе в Европе. Сейчас
вашу команду помнят там по временам Лобановского,
Блохина, Буряка, Заварова и Беланова. Теперь речь
идет о лучшем клубе независимой Украины. Я покидаю
вашу страну с наилучшими впечатлениями!»
Соответствие амбиций богатейшим традициям, скрупулезный подход к организации дела, в котором не
может быть мелочей, высочайший уровень ответственности станут характеристиками киевского «Динамо»
на годы вперед. Иногда, как в нашумевшей истории
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«ДИНАМО» – «СПАРТАК» Москва – 3:2
14 сентября 1994 года. Киев.
Республиканский стадион.
90 500 зрителей.
Голы: 0:1 Писарев (12), 0:2 Тихонов (38),
1:2 Леоненко (48), 2:2 Леоненко (76), 3:2 Ребров (86).
«Динамо»: Шовковский, Лужный, Ващук,
Леженцев, Шматоваленко (Хомин, 65), Ковалец,
Косовский, Скаченко (Ребров, 54), Михайленко,
Леоненко, Призетко. Тренер – Сабо.
«Спартак»: Тяпушкин, Мамедов, Тернавский,
Цымбаларь, Рахимов, Чудин, Надуда, Аленичев
(Мухамадиев, 60), Пятницкий, Писарев, Тихонов
(Родионов,43). Тренер – Романцев.
Незабитый пенальти: Михайленко (25, вратарь)
Арбитр – Грабер (Австрия).
Предупреждения: Призетко – Надуда,
Мухамадиев.
с шубами, попытки добавить к мерному стуку бесперебойного механизма нотки славянского гостеприимства, мягко говоря, не находили понимания у чопорной
футбольной Европы. Но в целом высокие стандарты,
принятые руководящей командой Суркиса в 1994-м,
затем стали залогом успеха не только киевского клуба,
но и всего украинского футбола – вплоть до реализации мега-проекта Евро-2012.
Постигать новую футбольную реальность приходилось в жестких условиях. Добытая не столько ногами,
сколько сердцем, победа над «Спартаком» так и осталась единственной для «Динамо» в Лиге чемпионов-1994/95. Зато вчерашние мальчишки нюхнули
пороху серьезных международных баталий, почувствовали вкус большой игры и прочно на иглу этого
чувства «подсели».
Календарный год, завершившийся болезненным
домашним поражением от «Баварии» (1:4), стал для
«Динамо» очередной переправой, на которой не
только можно, но и нужно было произвести определенные изменения – как минимум кадровые. Еще накануне встречи со звездной мюнхенской компанией, где
в расцвете сил блистали Оливер Кан, Лотар Маттеус,
Жан-Пьер Папен, Мехмет Шолль и другие мастера
футбольных искусств, президент динамовского клуба
Григорий Суркис обратился к киевским болельщикам.
«Лига чемпионов – это море с выходом к океану
мирового футбола. На этом берегу чувствуешь пряные
запахи далеких континентов, здесь даже не склонный
к фантазированию человек легко представляет себя
частью экзотической человеческой цивилизации. И мы,
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киевское «Динамо» – на этом берегу равных, а вместе
с нами – все соотечественники, тянущиеся к футболу.
Разве это не торжество души в наше время, скупое на
светлые праздники?
Да, наша команда пока не диктует моды на
футбольных полях, а иногда, особенно в столкновениях с действительно классными соперниками, откровенно выглядит учеником. Но мы не просим снисхождения у болельщиков – оно не нужно людям, которые
ставят целью совершенствование. Единственное, за
что следует извиниться, так это за то, что в отдельных
матчах, в отдельных игровых эпизодах не все наши
футболисты бьются до конца. Что ж – отбор есть отбор.
Мы на пути к такой селекционной работе, когда будут
учитываться не только тактико-технические навыки
футболистов.
Матч с «Баварией» имеет решающее значение не
только в турнирном плане. Он подведет черту под
целым этапом создания команды, конкурентоспособной на международном уровне. Многие выводы уже
отстоялись во времени и впечатлениях, уже намечены
направления и средства дальнейшей работы, остается окончательно выяснить, кто именно из нынешнего
состава основных игроков пойдет с нами дальше».
Свои обещания не оставить столицу и всю страну без
большого футбола динамовское руководство подкрепило активной и весьма эффективной трансферной
кампанией. Многие поспешили инкриминировать
киевлянам то, что они, дескать, ослабили конкурента –
забрали из днепропетровского «Днепра» четырех
ведущих исполнителей, а заодно и главного тренера

Николая Павлова. Тогда мало кто знал, что уже, по
сути, расставшиеся с клубом Юрий Максимов, Евгений
Похлебаев, Сергей Коновалов и Сергей Беженар готовились пополнить ряды российских коллективов, где
рисковали попросту раствориться.
Обвинения в меркантильности и переманивании
талантов разбивались не только доводами о предотвращенном исходе в Россию целой группы потенциальных игроков сборной Украины, но и приглашением
в «Динамо» Юрия Калитвинцева. Беседа один на один
с Суркисом у одного из лучших футболистов чемпионата России состоялась в тот момент, когда нижегородец передвигался с помощью костылей. Президент
киевского клуба сумел найти аргументы для оказавшегося на грани расставания с футболом полузащитника,
который в свое время был «на карандаше» у Валерия
Лобановского. Дар убеждения – из фирменных качеств
Григория Суркиса. Как и дар предвидения.
Впрочем, ни он, ни самый прозорливый оракул не
могли предположить, какие испытания суждено перенести Калитвинцеву и его новым партнерам летом
и осенью 1995-го. Именно тогда динамовским руководителям во главе с президентом пришлось приобретать
и совершенствовать навыки уже не столько менеджеров,
сколько дипломатов. Да еще и в условиях, когда на кону
стоял имидж не одного «Динамо», а всей Украины.
Первый кабинетный «тайм» состоялся в июне – по
горячим следам опубликования рейтинг-листа УЕФА,
определявшего круг участников Кубка чемпионов.
Согласно тогдашней формуле, за путевки в групповой
турнир боролись представители национальных ассоциаций, занимавших в ранжировании места с девятого по
24-е. Нахождение Украины на 25-й позиции означало,
что чемпион страны – киевское «Динамо» – попадает
не в главный клубный турнир, а в Кубок УЕФА!
Но посыпать головы пеплом в стане «бело-синих»
никто не собирался. В высшие футбольные инстанции
Европы были оперативно разосланы письма с цифровыми выкладками, подтверждающими, что у украинских клубов элементарно украли целых два сезона –
последних под эгидой Федерации футбола СССР.
«Динамо» заручилось поддержкой не только Федерации футбола Украины, но и Президента Леонида
Кучмы. Киевская делегация побывала в Берне, где
встретилась с главой УЕФА Леннартом Йоханссоном
и генсеком организации Герхардом Айгнером. Вопрос
был вынесен на заседание Комитета по проведению
соревнований, а затем обсуждался и Чрезвычайным
комитетом. Потребовав от гостей соблюдения полной
конфиденциальности переговоров, УЕФА подтолкнул
маховик разбирательства.
Но, пока суд да дело, игроки «Динамо», завоевав
очередной чемпионский титул (снова – досрочно), шли
в отпуск, не очень-то радуясь предстоящим нескольким
неделям весьма томительного ожидания.
Прояснилось все только в середине июля. Аргументы
Киева оказались убедительными для УЕФА – «Динамо»
вернули его законное место, дававшее право участвовать в чемпионском турнире!

«Тот факт, что нам удалось не только добиться
длительных переговоров с УЕФА, но и убедить эту
консервативную организацию принять в общем-то
удовлетворяющее нас решение, не может не радовать, – делился впечатлениями от дипломатической
победы Григорий Суркис. – И эту радость мы делим
вместе с миллионами любителей футбола Украины и,
конечно же, с игроками».
Отвечая на вопрос – только ли из соображений
престижа «Динамо» так стремилось попасть в турнир
чемпионов, или финансовая сторона также имела
место? – президент отметил, что премиальные за
удачное выступление в Европе являются весьма существенной статьей доходов. «И все же, борясь за право
участия в Кубке чемпионов, мы стремились, прежде
всего, добиться объективности в оценке наших сил,
проверить свои возможности в престижнейшем
состязании».
Не встретившись с глобальными проблемами в отборочных поединках с датским «Ольборгом», подопечные
Йожефа Сабо и в групповом турнире Лиги чемпионов
стартовали с победы, в родных стенах минимально
одолев греческий «Панатинаикос». Но праздновать
пришлось недолго – эффект разорвавшейся бомбы
вызвала информация о якобы имевшей место попытке
подкупа испанской бригады арбитров, обернувшаяся
незамедлительно последовавшей дисквалификацией
«Динамо». Да не на один сезон, а на три!
В подобной ситуации трудно удержаться от нахлынувших эмоций. Присутствовали они и в те дни – на
пресс-конференциях, брифингах, в газетных публикациях. До сих пор недоброжелатели «Динамо» достают
«скандал с шубами» в качестве козыря – когда других
аргументов для дискредитации прославленного
клуба уже не остается. Хотя история – и не только
футбольная – давно раздала всем сестрам по серьгам.
Хватало злословия и тогда. В беде ведь познаются не
только друзья.
«Наше отчаяние по поводу данного решения
не имеет границ. Это удар не только по киевскому
«Динамо». В период экономической стагнации и сокращения радостей жизни отлучение от Лиги чемпионов
воспринимается в обществе как трагедия». Это всего
одна из фраз письма Григория Суркиса на имя президента УЕФА Леннарта Йоханссона. Спустя годы их
свяжут тесные отношения – не только по линии Европейского футбольного союза, где украинец именно
в последнюю каденцию шведского патриарха войдет
в состав исполкома, но и теплые дружеские.
Но тогда Йоханссон казался непреклонным, а Суркис,
как признается позднее, не хотел жить.
Многим позже той черной осени 1995-го Григорий
Михайлович, уже в качестве «прораба» Евро-2012,
разоткровенничался в интервью на тему, которую не
любил и старался обходить.
– Есть в мире футбола человек, которому не подадите руки? – спросил его репортер.
– Испанский судья Ньето. Помните историю с шубами,
когда «Динамо» отлучили от еврокубков? Это была месть.
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– Чья?
– Тех, кто не хотел, чтобы Суркис стал президентом
«Динамо». Это люди из предыдущего руководства
клуба. Знаю, кто готовил эту спецоперацию. Бригада
арбитров во главе с Ньето за несколько лет до этого
уже судила в Киеве и приезжала на тот самый склад,
где были шубы. Ньето сам попросил съездить туда
снова – иначе зачем бы мы испанцев потащили по
складам?
– Вы сделали так, чтобы Ньето пожалел о своей
выходке годы спустя?
– Дипломатичность и присутствие в высших
эшелонах европейского футбола заставляют меня уйти
от ответа на этот вопрос...
Дипломатия, как известно – искусство возможного. Но в отлученном от большого футбола киевском «Динамо» опровергли и эту аксиому, добившись
поистине нереального. Выдворенный из Лиги чемпионов и наказанный финансово, клуб не прекращал
настаивать на защите честного имени. К расследованию была подключена Генпрокуратура Украины.
А в качестве «тяжелой артиллерии», запускавшей
в футбольный мир мэсседжи с нужным «зарядом»,
были привлечены два Президента – Леонид Кравчук
и Леонид Кучма.
«Надо доказать европейским футбольным организациям несправедливость отстранения команды
от еврокубков на три года, – заявил Леонид Данилович во время своего визита в «Динамо». – У нас есть
возможности убедить УЕФА пересмотреть решение
о дисквалификации. Кое-кто в мире не хотел бы
видеть Украину сильным государством. А заодно
не хотят видеть на европейской арене и киевских
футболистов».
Григорий Суркис подвел итог той встрече оптимистической ноткой: «К сожалению, УЕФА заставляет
нас оправдываться. Мы не хотим и не будем этого
делать, поскольку руки наши – чисты. Несмотря на
все, мы вернемся в Европу. И не просто вернемся,
а придем туда побеждать!»
На пресс-конференции, традиционно предварявшей весеннюю часть сезона, президент «Динамо»,
комментируя ситуацию вокруг дисквалификации,
попросил журналистов и болельщиков потерпеть до
августа: мол, есть своя стратегия и тактика, руководство клуба прилагает все усилия, чтобы порадовать
киевлян доброй вестью от УЕФА. Но конца лета ждать
не пришлось – уже апрельский Исполком Европейского футбольного союза принял решение о снятии
всех дисциплинарных санкций с «Динамо»!
Комментируя этот вердикт, Леонид Кравчук,
возглавивший попечительский совет киевского
клуба, отметил, что произошло значительное событие
не только в спортивной, но и в политической жизни
целого государства. Первому Президенту Украины
в многочисленных встречах с руководителями европейских стран и членами Исполкома УЕФА удалось
донести мысль – украинский народ воспринял
случившееся как национальную трагедию.
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На этом фоне совершенно ужасно звучала информация о том, что некоторые руководители украинского футбола делали все, чтобы «Динамо» оказалось надолго отлученным от соревнований высокого
ранга. И среди них, увы, оказался бывший динамовец, игрок звездной команды середины 70-х
Анатолий Коньков, настаивавший на том, чтобы киевский клуб был переведен в... низший дивизион!
«Случись такое – это бы нанесло вред не только
украинскому футболу, но и самой игре в международном масштабе, – говорил мудрый Леонид Макарович. – Ведь, теряя такую классную команду, как наше
«Динамо», европейский футбол утратил бы и частицу
себя. Однако динамовцы смогли преодолеть все искусственные преграды и выйти из этой борьбы с поднятой
головой. Футболисты и тренеры, пострадавшие безо
всякой вины, повели себя мужественно.
События последних семи месяцев можно отнести к
наиболее тяжелым испытаниям, выпадавшим когдалибо на долю динамовского клуба. И именно воля
этих людей наполняла нас уверенностью на всем
сложном пути переговоров. Руководство клуба также
проявило себя с наилучшей стороны. Оно не только не
растерялось, не только не согнулось от удара судьбы,
но, напротив, с первых дней стало аргументированно
отстаивать свою правоту, вселяя надежду в сердца
всех любителей футбола...
Сегодня новость о том, что с киевского «Динамо» –
визитной карточки Украины – сняты все санкции,
облетела мир. Для нашей молодой державы это
очень важно! Ведь через спорт, через футбол мы
можем доносить правду об Украине. Вся эта ситуация
наталкивает на вывод: когда мы вместе, мы – сила!»
Григорий Суркис, плечом к плечу с Кравчуком
отстаивавший честное имя «Динамо» на всех этажах
футбольной власти, поведал журналистам о том,
каких усилий стоило сохранить команду в зимнее
межсезонье. Офис клуба атаковали звонками и визитами представители многих западных грандов и
коллективов России.
«На недавнем матче чемпионата страны присутствовали технический директор испанского «Атлетико» и второй тренер голландского «Эйндховена».
Они уже в который раз приезжали в Киев, желая вступить в переговоры с «Динамо» по поводу приобретения наших игроков. И не только они. Мы принимали
гостей, однако уклонялись от обсуждения подобных
вопросов», – рассказал динамовский президент.
Словом, ответив решительными отказами на самые
заманчивые предложения о приобретении игроков,
победив боевым составом в московском турнире
сильнейших клубов СНГ и уверенно двигаясь к
очередному чемпионству, динамовцы получили
дополнительный стимул в работе. Европа снова
распахивала перед ними двери, за которыми открывался простор для творчества и для побед. Но чтобы
они – победы – пришли, нужно было дождаться
возвращения к родным пенатам Валерия Лобановского. И ждать оставалось совсем недолго…
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Только дистанция
длиною в жизнь
определяет, кто есть кто
на самом деле
С именем Валерия Лобановского связаны все
самые значительные успехи киевского «Динамо».
С тех пор, как возглавил команду в конце 1973
года, она всего дважды оставалась без Васильича.
В 1983-м он на сезон отлучался в Москву – сосредоточиться на сборной СССР, а в 1990-м отбыл
уже в долгосрочную «командировку» на Ближний
Восток. Отбыл, оставив после себя набравшую
чемпионский темп дружину и уверенно становившийся на ноги клуб.
Из жарких Эмиратов эмир кожаного мяча наблюдал
за тем, как распадается Союз, как украинский футбол
делает первые неуверенные самостоятельные шаги и,
увы, за тем, как сдает позиции его столичный флагман.
Стремительная смена поколений не могла не повлиять
на игру команды, а тут еще и обеспечение ее жизнедеятельности пошло через пень-колоду.
Июльский «переворот» в «Динамо» косвенно касался
и Лобановского, остававшегося в числе учредителей
клуба. Его именем пытались прикрываться те, кто
поставил коллектив на грань банкротства, козыряя
виртуальной подписью Мэтра под протоколами уже
нелегитимных собраний.
Возможно, именно поэтому все тогдашние интервью
Валерия Васильевича обходились без динамовской темы – уже в начале беседы с журналистом он
тактично, но твердо давал понять: не особо в курсе, мол,
происходящего за тридевять земель. Хотя, конечно же,
был прекрасно осведомлен и о том, какую игру демонстрирует «Динамо», и о том, чем живет вне футбольного
поля. С любой оказией в ОАЭ и затем в Кувейт Лобановскому доставляли кипу газет и видеокассет, из которых
он черпал информацию не только о делах футбольных.
Смотрел и аналитические передачи о политике, и заседания Верховной Рады.
Словом, нанося традиционный визит в предновогодний Киев, тренер прекрасно владел ситуацией
вокруг родного «Динамо», куда его упорно «сватала»
пресса (равно как и в сборную Украины, и даже в существовавшую пока только в проекте Профессиональную
лигу). Но подписанный Мэтром в конце 1993 года
контракт с Федерацией футбола Кувейта придавал
этим разговорам характер досужих версий.
И все же руководство динамовского клуба упорно
искало контактов с Лобановским. Решено было откомандировать в Кувейт многолетнего администратора
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«Динамо» Александра Чубарова. Тот привез просьбу
Валерия Васильевича – дать время на размышления.
На первый раз ответил отказом.
«Очевидно, как и во всем, Мэтр просчитал ситуацию
на несколько ходов вперед – ждал, пока украинский
футбол в целом и само «Динамо» дозреют до того, чтобы
перед клубом можно было ставить максимальные
задачи», – вспоминал Григорий Суркис. В первые дни
1995-го, представляя нового тренера команды Владимира Онищенко, он сообщил, что в первоначальном
списке среди семи кандидатов фигурировал и Валерий
Васильевич: «Совет клуба на своем заседании решил,
что Лобановский имеет, так сказать, «право первой
руки» – вернуться и возглавить клуб. По поручению
совета у меня были с ним переговоры, но, к сожалению,
они закончились безрезультатно. Валерий Васильевич
связан контрактом, который истекает лишь в декабре
1996 года, поэтому 8 января он отбывает в Кувейт к
месту своей нынешней работы».
В интервью, взятом у Лобановского для московской
газеты «Твой футбол» его старым приятелем Александром Горбуновым – автором литературной записи
книги ВВЛ «Бесконечный матч», тренер приоткрыл
некоторые детали контракта, дав понять, что ни в коем
случае не намерен нарушать условия соглашения.
И дело – не только в возможной крупной неустойке,
просто в его правилах – доводить начатое до конца.
Тем забавнее была информация о возможном скором
появлении знаменитого наставника в... днепропетровском «Днепре», взятом под опеку одной весьма
небедной корпорацией. Понятное дело, новость оказалась «уткой», но определенный эффект среди самых
легковерных болельщиков произвела.
Пока первый клуб Лобановского-тренера жил
радужными надеждами, главная команда его жизни
снова «хандрила». Онищенко уступил место Николаю
Павлову, но уже с новым наставником «Динамо» вылетело из розыгрыша Кубка Украины. После поражения
от «Таврии» Григорий Суркис, несмотря на поздний час,
два часа говорил с Лобановским по телефону.
«Если бы я имел возможность, то общался бы с ним
сутками, – признался Григорий Михайлович. – Валерий
Васильевич – интереснейший собеседник, интеллектуал, человек высокой культуры. Это живая легенда!
Поэтому мне приятно с ним разговаривать, постигая
таинства футбола, ведомые только ему. Кроме того,
Лобановский – удивительный психолог. Меня – эмоци-

онального, вспыльчивого, ему удается остудить,
предостеречь от ошибок. Наши разговоры – о судьбе
клуба. И если он позволяет отнимать по несколько
часов, то и его тревожат дела любимой команды. Он
тоже живет интересами киевского «Динамо».
Это внушает оптимизм, я убежден, что Лобановский
надеется со временем вернуться и возглавить клуб.
Мы на это очень рассчитываем. Сумма неустойки не
имеет для нас значения, ибо никакие деньги не могут
компенсировать моральные убытки. На нашем капитанском мостике должен появиться человек, которому
бы доверяли. И, доверяя, предоставили бы столько
времени для создания команды, сколько нужно будет».
Слова президента о заинтересованности Лобановского динамовскими делами обрели вскоре
кадровое подтверждение – в расположении команды
появился 19-летний легионер из Кувейта Насер
Саухи. За дебютом своего протеже во втором составе
сам Валерий Васильевич наблюдал из vip-ложи
стадиона «Динамо», на несколько дней вернувшись
домой. Саухи, прозванный «кувейтским Заваровым»,
успел провести без малого тайм и за «основу» –
в «золотом» матче против «Николаева». Первый легионер из дальнего зарубежья на коллективном фото
уже трехкратных чемпионов Украины зафиксирован
рядом с Андреем Шевченко. Будущий обладатель
«Золотого мяча» – на два года младше экзотического
технаря, скоропостижно вернувшегося восвояси (по
семейным обстоятельствам) и больше в Киеве не
появившегося.

Уехал и Лобановский. С Суркисом-старшим они
уже постоянно оставались «на связи», но в свете
грянувшей, как гром с ясного неба, дисквалификации «Динамо» повода для конкретики не было. Зато
им стало неудачное выступление киевского клуба
в первую осень после снятия санкций УЕФА – под
руководством Йожефа Сабо «бело-синие» не смогли
одолеть венский «Рапид» в квалификации Лиги чемпионов-1996/97, а затем выбыли и из Кубка УЕФА, уступив
совсем уж скромному швейцарскому «Ксамаксу».
Выступая в эфире телепрограммы «Післямова»
через несколько дней после непредвиденно раннего
окончания еврокубковой кампании, Григорий Суркис
заявил: «Киевскому «Динамо» нужен тренер с именем
и заслугами, не нуждающийся в необходимости
что-либо кому-либо доказывать. Поисками такого
специалиста и занято сейчас клубное руководство».
А девятого октября СМИ опубликовали новость
о договоренности с Лобановским, который официально возвращался к выполнению обязанностей
главного тренера «Динамо» с 1 января 1997 года! Все
первоочередные формальности были обсуждены дома
у Мэтра в обстоятельном разговоре, участие в котором,
помимо Григория Суркиса, принимал и его младший
брат – тогдашний вице-президент клуба.
Следует ли говорить о том, что на состоявшейся
в середине месяца пресс-конференции зал был забит
битком. Открыл ее руководитель ФК «Динамо».
«С того момента, когда 11 декабря 1994 года, после
проигранного «Баварии» матча, Йожеф Сабо положил
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на стол заявление об уходе, мы пребывали в поиске, –
сказал Григорий Суркис. – По этому вопросу неоднократно беседовали с Валерием Васильевичем, правда,
в телефонном режиме. Основным препятствием
был контракт с кувейтской федерацией, постоянно
возникали и какие-то другие проблемы... Фамилий
возможных наставников «Динамо» было много, но если
брать по большому счету, ни одна кандидатура, кроме
Валерия Лобановского, всерьез не обсуждалась».
Отвыкший от такого внимания к своей персоне,
изрядно «раздобревший» на Востоке главный тренер
искренне наслаждался атмосферой, по которой
тосковал больше шести лет. Перевернув страницы
своей биографии, испещренные арабской вязью
нового профессионального и жизненного опыта, он
снова общался с аудиторией, воспитанной на большом
футболе. На его футболе. Слушали Васильича увлеченно. А он – говорил и говорил: о тактике и методике, о клубной организации и трансферной политике,
о тонкостях восточного менталитета и меняющейся
психологии футболистов.
«Я столько лет играл и работал в Киеве, что меня
не покидает ощущение: будто и не уезжал никуда, –
вещал он со своей фирменной улыбкой. – Очень благодарен руководству клуба за почетное приглашение.
Вместе с тем, оно ко многому обязывает. Кто-то считает,
раз пришел Лобановский, моментально должны произойти изменения к лучшему. Давайте будем реалистами – для этого необходимо определенное время.
Хотя, понимаю, ждать не хочет никто...»
Заглядывая в ближайшую перспективу динамовского коллектива, тренер подчеркнул: «Динамо»
будет комплектоваться преимущественно доморощенными воспитанниками.
«Говорить о покупке сильных футболистов
с Запада – бесполезно, впрочем, как и из Восточной
Европы. Судя по всему, в ближайшее время об этом
стоит забыть. Наша задача состоит не в том, чтобы
привозить иностранных игроков, а в том, чтобы
создать такую ситуацию, когда бы наши не уезжали.
И, конечно же, следует заботиться о воспитании
собственного резерва – то, чем занимаются западные
клубы, имеющие деньги на покупку готовых исполнителей высокого класса. Это намного дешевле
и выгоднее. Ведь, подготовив хорошего игрока, его
можно продать за приличные деньги...»
Очевидно, и эту тему они с Суркисом неоднократно
обсуждали в долгих телефонных беседах. Общаясь
с прессой, президент утвердительно отвечал на
вопросы о возможности приобретения дорогостоящих западных исполнителей. Но при этом приводил
контраргумент – отличия в менталитете и условиях
жизни. И так же, как Лобановский, выводил тему на
стремление ФК «Динамо» растить собственный резерв.
«Я убежден, что будущее «Динамо» именно в киевских воспитанниках, – говорил он на прямой линии
со слушателями «Радио Рокс» летом 1995-го. – Они
и есть основа той команды, которую мы задумали
создать в ближайшие 3-5 лет. Статистика показы-
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вает, что игрок раскрывается ближе к 25-26 годам.
Так вот, такие ребята, как Шовковский, Ващук, наша
восходящая звезда Шевченко, уже сегодня подписали долгосрочные контракты. То есть, мы имеем
прекрасную перспективу формирования команды.
Конечно, насильно мил не будешь. Но есть достаточно
инструментов, гибко пользуясь которыми, можно
и нужно работать с футболистами так, чтобы они
чувствовали себя не только обеспеченными профессионалами, но, прежде всего – патриотами, чтобы
были счастливы тем, что играют в такой команде, как
киевское «Динамо».
И сроки – не ультимативные для Лобановского,
бравшегося за строительство нового «Динамо», но
фиксируемые прессой; и тенденции формирования
коллектива, способного решать задачи международного уровня; и даже конкретные фамилии – все это,
как показало совсем недалекое будущее, было согласованным и утвержденным между тренером и президентом клуба планом. Концепцией. Доктриной!
Многим она казалась утопией, а сам Лобановский –
забронзовевшим, оставившим лучшие свои годы
и матчи в прошлом. Кое-кто саркастически спрашивал Суркиса: «Зачем вам этот монумент?»
Круглый мяч, ровное поле и неумолимое время
рассудили всех. За год работы Валерий Васильевич
поднял «Динамо» до четвертьфинала Лиги чемпионов, еще через полтора – остановился с командой
в полушаге от финала. Следующий виток его творческой «спирали» остался незавершенным. Прожив
в футболе яркую жизнь, Лобановский шагнул
в Вечность прямо с тренерской скамейки...
К одному из юбилеев Великого Тренера Григорий
Суркис окинул взглядом период сотрудничества с ним.
«...Говорят, люди живут до тех пор, пока их помнят.
Уверен, Валерию Лобановскому в футболе уготована
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вечная жизнь. Он остался в памяти болельщиков,
своих коллег и подопечных. Остался в громких
успехах возглавляемых им команд – киевского
«Динамо» и сборной СССР, в своих воспитанниках
и последователях, причем не только в Украине, но
и за рубежом, в развитых футбольных странах.
Помните, у Владимира Высоцкого есть строки: «Я,
конечно, вернусь, весь в друзьях и делах...» Так вот,
Лобановский даже не возвращается, он как будто
и не уходил от нас. Главный, на мой взгляд, показатель его величия, значения для нашего и мирового
футбола – тот факт, что его успехи по сей день остаются ориентирами для многих тренеров и команд.
По части харизмы, мастерства, последовательности, опыта, интуиции и умения все это воплотить
в создании конкурентоспособных коллективов, в их
стабильных успешных выступлениях с Лобановским
могут состязаться лишь считанные специалисты –
такие, как Алекс Фергюсон, Марчелло Липпи, Жозе
Моуринью.
Валерий Васильевич был убежденным приверженцем системы, последовательным специалистом, настоящим интеллигентом. Свой талант от
Бога положил на алтарь каждодневной кропотливой работы, что позволяло ему не останавливаться
в профессиональном росте. Максималист, он умел
заражать этим качеством окружающих, вдохновлять
их на поиск таких физических и моральных резервов,
о которых трудно было даже подозревать.
Интересы дела для него всегда стояли во главе
угла, выше личных симпатий и привязанностей.
Являясь примером самоотдачи в работе, соответствующим образом спрашивал и с подопечных. Сохраняя
при этом человечность – всегда и во всем. Именно
поэтому столько людей во всех уголках футбольного
мира помнят и чтят его имя.
Ему удавалось обеспечить своим идеям и методике
эффективность в любых условиях. С успехом работал
как при советской командно-административной
системе, так и в условиях «рыночного» футбола. Да
и командировка на Ближний Восток обогатила его
полезным опытом – увы, изрядно подорвав при этом
здоровье...
Да, он был не в восторге от того, что в новом
тысячелетии приходилось переориентироваться
на работу с многонациональным, мультиязычным
коллективом. В последнем звездном «Динамо»
конца 1990-х легионеры были только из ближнего
зарубежья, они все говорили по-русски, прекрасно
понимая – чего именно хочет от них тренер. С игроками из Румынии, Венгрии, Болгарии, бывшей
Югославии, Африки Лобановскому приходилось
общаться через переводчика. А это – сбой в системе,
создававшейся годами. На преодоление этой трудности требовалось время.
Он так и не успел дойти на том этапе даже до промежуточного финиша. Много сил отняла сборная, для
игр которой теперь уже не получалось просто переодеть в другую форму киевских динамовцев, усилив их

двумя-тремя исполнителями из других клубов. Тем не
менее национальная команда добралась до отборочного плей-офф первенства мира-2002, уступив там
только будущему вице-чемпиону планеты – сборной
Германии.
Вводя в состав легионеров, Лобановский подчеркивал, что это – временная, вынужденная мера. Он
мечтал о талантливом пополнении из динамовского
резерва – из той же академической группы Павла
Яковенко. Возможно, попади в его руки Милевский
и Алиев, они сполна реализовали бы свой огромный
потенциал...
Мне довольно часто задают вопрос – можно
ли ожидать сегодня появления в отечественном
футболе тренера такого уровня? Отвечаю на него
словами самого Мэтра: время расставляет акценты, и
только дистанция длиной в жизнь определяет – кто
есть кто на самом деле.
Валерий Васильевич ушел и унес секрет своего
успеха. Пресловутые его «конспекты», как оказалось, не философский камень, а только канва, указатель направления. Традиции – традициями, наследственность – наследственностью, но к успеху можно
прийти только своим путем. Бороться, искать, найти
и не сдаваться...»
Ошибаются те, кто считает, что Лобановский создал
три команды-звезды, прописавшиеся в футбольной
истории. Есть и четвертая Dream Team – она продолжает добывать победы и очки, совершенствовать
стратегию и тактику, пополнять ряды звезд кожаного мяча. Речь – о «сборной» учеников Мэтра,
идущих по его стопам. Олег Блохин привел национальную команду Украины к высшему достижению
на мировых первенствах. Эстафету у него с успехом
принял Михаил Фоменко. Из представителей той
плеяды «семидесятников» явно не сказали своего
последнего слова на тренерском поприще Леонид
Буряк и Владимир Мунтян.
Павел Яковенко и Алексей Михайличенко поделили лавры триумфаторов «серебряного» для «синежелтых» молодежного Евро-2006. На отличном счету
в когорте коллег – их партнеры по «Динамо» второй
половины 1980-х: Андрей Баль, Владимир Бессонов,
Анатолий Демьяненко, Вадим Евтушенко, Александр
Заваров, Олег Кузнецов и Василий Рац.
Юрий Калитвинцев в 2009-м привел к европейскому «золоту» сборную 19-летних пацанов, а затем
возглавлял и главную команду страны, пока «давая
фору» Александру Головко, Олегу Лужному, Андрею
Гусину и Александру Хацкевичу, добравшемуся до
поста главного тренера «Динамо» Сергею Реброву
и повесившему бутсы на гвоздь позже остальных,
но уже получившему тренерский диплом Андрею
Шевченко.
Этот последний звездный выпуск школы Лобановского под его руководством и заботливой опекой
Григория Суркиса покорил футбольный мир на стыке
веков.
И было это – словно вчера...
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«Я очень доволен, что работаю
с таким президентом»

К

огда осенью 1996-го тема возвращения Валерия Лобановского
к родным пенатам стала обретать реальные очертания,
восторги сменились настороженностью: сработаются ли,
поделят ли власть в клубе? Ведь тянуть динамовский «воз»
в элиту европейского футбола предстояло в одной упряжке двум
по-хорошему амбициозным людям: весьма своенравному тренеру
с мировым именем и президенту клуба, возглавившему летом
1993-го движение по спасению динамовского корабля,
накренившегося и уже готового пойти ко дну от
бесхозяйственности прежнего руководства.

Прошло два с половиной года. Блестящее выступление киевского «Динамо» в Лиге чемпионов в течение двух сезонов
подряд убедило даже безнадежных скептиков: решение, принятое Валерием Лобановским
и Григорием Суркисом осенью
1996-го, оказалось не просто
верным, а судьбоносным – и для
«Динамо», и для всего украинского футбола.
Как произошло знакомство
Лобановского и Суркиса, переросшее в дружеские отношения
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единомышленников? Как строилось их сотрудничество? Об
этом и многом другом журналист Алексей Семененко поговорил с Валерием Васильевичем
(интервью было опубликовано
в газете «Киевские Ведомости»
13 мая 1999 года).
– Заочно я был знаком с Григорием Михайловичем давно.
Все-таки заметной фигурой
в Киеве он был уже в начале
90-х, а до того много лет работал в горисполкоме на руководящих должностях. Так что я

Из первых уст
о нем слышал от друзей, знакомых и от футболистов, уже
работая за рубежом. А познакомились мы в 1994 году, когда я
приезжал в отпуск из Объединенных Арабских Эмиратов.
Мне предложили тогда возглавить команду.
– Это была случайная встреча или кто-то ее подготовил?
– Может, ее и организовали, сейчас я уже таких деталей
не помню, но случайной она
не была. Встретились в клубе
на стадионе «Динамо». Кроме
президента, присутствовали учредители клуба. Мне последовало предложение. Но ни я, ни,
по-моему, сами учредители полностью не были готовы к этому
вопросу. Во всяком случае, я-то
уж точно не был: прежде, чем
браться за какое-то дело, я дол-

жен получить достаточное количество информации.
– Значит, это предложение
застало вас врасплох?
– Что значит «врасплох»? Я
же как тренер не ожидаю специально, кто и когда будет меня
приглашать на работу. Посидели, поговорили. После этого я
снова уехал на Ближний Восток,
и на какое-то время связь у нас
прервалась. Затем, снова будучи
в Киеве (то ли в отпуске, то ли
по каким-то делам), встретился
с Григорием Михайловичем еще
раз, уже один на один. Понял,
что главная его цель – почувствовать, что я за человек, что за
тренер. В разговоре это можно
в какой-то степени определить.

Григорий Суркис –
серьезный
руководитель
с огромным
опытом работы
– Какое впечатление на вас
произвел тогда Суркис?
– Со слов некоторых игроков я знал, что это человек дела и слова, что он очень любит
футбол и хочет многое сделать
для его развития – как в «Динамо», так и во всей стране. Таким,
собственно, и показался мне
Григорий Михайлович.
Итак, повторяю, это было
знакомство. Ни о каких приглашениях мы не говорили, потому
что я еще был связан контрактом с Кувейтской федерацией
футбола. После этого часто созванивались, обсуждали различные проблемы. Но контракт
есть контракт – до конца 1996
года нужно было дорабатывать.
Мы договорились об очередной
встрече по моем приезде.
Встретились втроем: на этот
раз присутствовал и вице-президент клуба Игорь Суркис.
Были высказаны определенные
требования и пожелания: сделать так, чтобы команда заиграла лучше, чем до того. Речь не
шла о результате, мы говорили
о создании конкурентоспособного коллектива, который мог

бы на равных соперничать с европейскими клубами. При этом
время – когда именно нужно создать такую команду – не оговаривалось. Может, через полгода,
может, через год-полтора, может, понадобится больше... Во
всяком случае, определили, что
с 15-го ноября 1996 года я принимаю «Динамо».
Вместе с президентом я летал на ряд игр, чтобы поближе познакомиться с игроками.
Кстати, когда еще работал в Кувейте, мне пересылали кассеты
с записями игр динамовцев,
предоставляли различную информацию. Так что я практически уже был знаком с командой.
Но, конечно, не с каждым игроком в отдельности.
Итак, с 15-го ноября началась моя работа в «Динамо». Мы
сразу четко оговорили обязанности тренера: где я имею право
вмешиваться и чего-то требовать, а где – нет. Руководители
мне сказали: тренировочный
процесс, подготовка, составы –
все это ваше, мы в это не вмешиваемся. Но вправе выслушать

информацию тренера о том, что
происходит в команде... Взаимоотношения с президентом установились деловые, нормальные.
Мы часто встречались, оговаривали какие-то рабочие моменты.
– Повлиял ли на ваше согласие вернуться в «Динамо» тот
факт, что пригласил вас именно Григорий Суркис?
– Я имел несколько месяцев, чтобы как следует познакомиться и с президентом, и с
делами в команде. И если бы
меня что-то не устраивало, естественно, не дал бы «добро». Но
я уже знал профессиональный
уровень Суркиса. Все время, находясь на большом расстоянии
от Киева, следил за развитием
событий в клубе. Знал планы на
будущее, имел представление,
в каком направлении будут работать президент и учредители
клуба. А это очень важно – понимать перспективу. Но главное – я знал, что Григорий Суркис – серьезный руководитель
с огромным опытом хозяйственной работы на высоком уровне.
Пока я очень доволен, что

С 15-го ноября началась моя работа
в «Динамо». Мы сразу четко оговорили
обязанности тренера: где я имею право
вмешиваться и чего-то требовать,
а где – нет. Руководители же вправе
выслушать информацию тренера
о том, что происходит в команде...
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работаю с таким президентом
и такими учредителями. Просто
получаю удовлетворение от нашей совместной деятельности.

Суркис заботится
о каждом игроке,
вникает в любую
мелочь
– Валерий Васильевич, все
ли пожелания тренера (скажем, в плане «приобретения»
того или иного футболиста)
выполняются
руководством
клуба?
– Все пожелания не могут
выполняться. Если игрок очень
дорогой и клуб не в состоянии
заплатить необходимые деньги,
как же президент может согласиться? Мы определили стратегию подготовки футболистов
на ближайшее время. «Звезд»
звать не собираемся. Но и средние игроки нам не нужны. Приглашаем футболистов, которые,
по нашему мнению, могут быть
полезны команде. Не всегда,
правда, делаем это с точностью до ста процентов. Бывают
и ошибки. Но это нормальное
явление.

– Не секрет, что ведущие
игроки «Динамо» рано или
поздно уедут на Запад. Кто,
когда и куда – определяет президент или тренер?
– Пытаемся решать эти вопросы сообща.
– Бывают ли разногласия?
– Ну, пока еще мало кто уезжал. Я думаю, никаких разногласий не будет. Последнее слово всегда за президентом. Если
я не предъявил каких-то серьезных аргументов в ту или иную
сторону, значит, президент должен принимать окончательное
решение.
Должен заметить, что Григорий Михайлович очень тяжело
расстается с игроками. Порой
долгое время держит в клубе футболистов, у которых, может быть,
и перспектив уже нет. Но тем не
менее он их пригласил, заключил
контракт и продолжает выплачивать им деньги. Естественно, это
длится до какого-то времени. Но
у него не бывает так, что у игрока
истек контракт – и его тотчас выгнали из клуба. Не хочу называть
фамилий, но это есть.
– А я, Валерий Васильевич,
хотел бы назвать одну фами-

Григорий Михайлович очень общителен.
Это приятный собеседник и человек. С ним
можно решать практически любые вопросы.
Старается делать все от души...
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лию – Евгений Похлебаев.
Этот игрок тяжело заболел,
вряд ли вернется в футбол, но
клуб продолжает поддерживать Женю материально.
– Да, это так. И, думаю, так
будет продолжаться еще длительное время. Это по-человечески. Это в характере Суркиса.
– Каков Григорий Михайлович в общении с футболистами?
– С каждым игроком у него
контакт. Он, конечно, не может
сказать, хорошо мы тренируемся или плохо. Но достаточно понимает в футболе и видит игру
футболиста. Поэтому вправе
предъявить претензии, если
игрок выступает ниже своих
возможностей.
Отношения президента клуба к игрокам самое доброе, я бы
даже сказал – душевное. Он заботится о каждом футболисте,
вникает в любую мелочь. Президент со своими партнерами
создают все условия для жизни
и творческой работы. И пока
я не слышал, чтобы кто-то высказал неудовлетворение. Наоборот, все очень довольны, что
имеют дело с таким президентом и выступают в таком клубе.
– Общение вне работы тоже
многое говорит о человеке...
– Григорий Михайлович
очень общителен, но он никогда
не давит, вот, мол, он президент
и к нему должно быть особое
отношение. Все наоборот. Это
приятный собеседник и человек. С ним можно решать практически любые вопросы. Старается делать все от души.
– Вам приходилось общаться с тренерами и функционерами западных клубов. Интересно, как относятся к Суркису за
рубежом?
– Думаю, что футбольный
Запад почувствовал сильного
конкурента. Практически каждый президент солидного европейского клуба – еще и бизнесмен, политик, и пр. Сейчас к нам
стали относиться уважительнее.
В отличие от боссов других украинских клубов, президента киевского «Динамо», знают в Европе.

– Это потому, что команда громко заявила о себе,
или Суркис сам уже столь
авторитетен?
– Благодаря обоим этим
факторам. Наверное, Григорий
Михайлович много общался
с коллегами: на жеребьевках,
в какой-то неофициальной обстановке, и люди почувствовали – это сильная личность.

Время подтвердило,
что в 1993 году
был сделан
правильный выбор
– Сегодня многие вспоминают судьбоносный для «Динамо» 1993 год. Одни говорят,
что Суркис и его партнеры реанимировали команду, другие –
что купили...
– А каким образом можно
купить футбольный клуб «Динамо» (Киев)? Он уже тогда
был самостоятельным, на хозрасчете. Просто те, кто тогда
вкладывали в него деньги, очевидно, почувствовали, что уровень руководства недостаточный. Я так думаю. И для того,
чтобы команда окончательно
не растеряла то, что она имела,
надо было срочно вмешиваться
в ситуацию. Клуб должен был
попасть в деловые руки – руки руководителя нового типа.
Очевидно, так. Поэтому я думаю, что «Динамо» выиграло
от так называемого «переворота» в 1993-м. Время подтвердило, что был сделан правильный
выбор.
– В  70-80-х годах киевское
«Динамо» «курировал» первый секретарь ЦК компартии
Украины Владимир Щербицкий. Могли бы вы сравнить
опеку команды руководителем
того времени и нынешним?
– Сравнение неправомерно.
При советской системе всем
руководила партия. Самостоятельных решений никто не мог
принимать. У команды было
очень много кураторов: и городской совет «Динамо», и республиканский, и центральный,

Госкомспорт республики и СССР, отдел агитации и пропаганды ЦК. При этом никто не имел
столь больших полномочий,
чтобы по-настоящему помочь
выйти на новый уровень.
Сейчас же пришел хозяин,
человек, который не берет чтото из клуба, а вкладывает в него свои деньги и деньги учредителей. А это же совершенно
разные вещи. Если сравнивать
то время по части материально-технической базы, решения вопросов стимулирования
и прочее, это совсем разные
уровни. Тогда, например, только
Москва
устанавливала
ставки игрокам: 25 ставок –
столько-то рублей, шесть –
столько-то, еще шесть – столько-то. И никто не мог изменить
эти цифры. А когда был создан
профессиональный клуб, он

сразу перешел на хозрасчет,
и финансовая зависимость от
кого-либо «сверху» исчезла.
Посмотрите, сколько сделано Григорием Суркисом и учредителями клуба только за
последнее время: сооружена
великолепная
учебно-тренировочная база в Конче-Заспе –
ничего подобного нет во всей
Европе, преобразился стадион
«Динамо», раздевалки там оборудованы такие, что даже видавшие виды футболисты «Реала»
и «Баварии» дали им восторженные оценки. Строятся новые футбольные поля, создаются условия для детской школы.
Да разве все перечислишь...
И все это делается благодаря
президенту клуба и учредителям, которые, я бы сказал, с любовью вкладывают деньги в свое
любимое дитя – футбол.
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НАС СНОВА УВАЖАЮТ –
КАК В 1975 И 1986 ГОДАХ.
МИР СНОВА ВОСХИЩЕН
«ШКОЛОЙ ЛОБАНОВСКОГО»
…В конце ноября 1996 года новый-старый
наставник киевского клуба Валерий Лобановский знакомился с игроками, которые после
общего собрания и индивидуальных бесед получали задания на предстоявший отпуск. Обреченные, казалось, попытки самых дотошных
журналистов узнать – с чего же начал свою
работу в родном «Динамо» самый великий из
его тренеров – с пониманием были восприняты
Григорием Суркисом.
«Валерий Васильевич отметил, что не нужно
бояться его, – приоткрыл завесу над святая святых
президент клуба. – А то некоторые уже сейчас запугивают его именем отдельных футболистов. Я лично
не знал Лобановского в годы самых громких побед
его команд, но сегодня вижу перед собой удивительно демократичного человека.
Главную мысль, которую он пытался донести до
футболистов, можно изложить такими словами.
Ты можешь играть в моей команде только при
условии исполнения определенных требований. Они
просты – постоянно повышать свой уровень. Если у
тебя не горят глаза, если ты не чувствуешь каждой
футбольной клеточкой, что это твоя команда, если
не прилагаешь всех усилий для собственного роста,
а, значит, и для повышения уровня и возможностей
всей команды – ты киевскому «Динамо» чужой. Так
Лобановский сформулировал тезис о динамовском
духе, и мы стремимся, чтобы дух этот с крещением
каждого нового динамовца удваивался, утраивался,
удесятерялся. Нам важно сохранить его, укрепить».
Озвучил Суркис и признание Валерия Васильевича в том, что его впечатления о каждом из футболистов превзошли все ожидания. Такая оценка
Маэстро означала лишь одно: «Динамо» обречено
на новые победы!
Впрочем, без кадровых изменений не обошлось.
Так, за сумму, близкую к миллиону долларов, были
приобретены у минского «Динамо» Валентин Белькевич и Александр Хацкевич, а Виктор Леоненко
с Юрием Максимовым получили возможность
трудоустроиться за рубежом. Форвард в итоге
так и не воспользуется шансом поиграть у Лобановского, хавбек же – не просто вернется, но
и очень полезно проведет осенние поединки Лиги
чемпионов.

Максимов, в частности, забьет один из двух мячей
в стартовом матче квалификации главного еврокубка
против валлийского «Барри Тауна» и два из четырех –
в ответном. И именно ему предстоит открыть счет
в первом поединке группового турнира – против
голландского ПСВ в Эйндховене. С того гола и с
того матча «Динамо» начнет уже непосредственное
утверждение на футбольной арене Старого Света
в качестве не просто возмутителя спокойствия
и грозы авторитетов, но – претендента на трофеи.
Но на пути от Уэльса к группе нужно было еще
пройти датский барьер в лице вернувшегося на
чемпионские позиции «Брондбю». Четыре гола,
забитых подопечными Лобановского в копенгагенской «мясорубке», укрепили мнение о том, что к новым
испытаниям команда готова – тактически, физически
и психологически. Заверил в этом и Григорий Суркис,
проведший пресс-конференцию перед вылетом
«Динамо» в Эйндховен.

«ДИНАМО» – «БАРСЕЛОНА» – 3:0
22 октября 1997 г. Киев.
НСК «Олимпийский».
100 000 зрителей.
Голы: 1:0 Ребров (6), 2:0 Максимов (32),
3:0 Калитвинцев (65).
«Динамо»: Шовковский, Лужный (Волосянко,
62), Головко, Ващук, Дмитрулин, Максимов
(Михайленко, 83), Гусин, Калитвинцев, Косовский,
Шевченко, Ребров. Тренер – Лобановский.
«Барселона»: Хесп, Феррер, Фернанду Коуту,
Серхи, Райцигер, Рохер, Оскар (Бускетс, 63),
Луис Энрике, Ривалдо, Дюгарри (Пицци, 80), Фигу
(Чирич, 82). Тренер – ван Гал.
Арбитр – Мерк (Германия).
Предупреждения: Косовский, Ребров – Оскар,
Серхи, Фигу, Фернанду Коуту, Рохер.
Удаление: Хесп (60, фол последней надежды).
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«В каких бы турнирах ни участвовала наша
команда, перед ней ставятся самые высокие задачи, –
сказал он. – Сегодня, после выполнения программы-минимум, мы смотрим дальше. Футболисты
и тренеры полны желания доказать Европе, что украинский чемпион не случайно оказался в компании
лучших клубов континента. «Динамо» пришло в Лигу
не для того, чтобы просто показаться на глаза искушенной публике – оно готовится дать настоящий бой
каждому из соперников».
И – грянул бой! На гол Максимова голландцы ответили своим точным ударом, заставив всех поклонников «бело-синих» изрядно поволноваться. Но
уже на первых минутах после перерыва отличился
Ребров, а победную черту под занавес поединка
подвел Шевченко.
К Андрею в те дни Европа присматривалась
с повышенным вниманием – в прессу просочилась
информация о том, что «Милан» готов выложить
за 20-летнего голеадора 17 миллионов долларов!
Суркис интереса западных грандов к самому талантливому из динамовцев не отрицал, не называя,
правда, при этом ни конкретных сумм, ни конкретных
вариантов: «Количество клубов, желающих прямо
сейчас приобрести у «Динамо» Андрея, растет изо
дня в день. Однако сколько бы ни предлагали за него,
мы не станем даже обсуждать возможность продажи
Шевченко. Во-первых, его просто некем заменить.
Во-вторых, Андрей пока не достиг того уровня, при
котором мог бы стабильно, от игры к игре, демонстрировать высокий класс...»
Григорий Михайлович в общении с прессой неоднократно отрицал наличие фаворитов в команде. И все же
по некоторым ноткам в голосе, по отдельным фразам
в интервью можно было допустить: Шева – один из
любимых «птенцов» президента. Их только-только
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зарождавшиеся трепетные взаимоотношения – по
сути, отцовско-сыновние – послужили яркой иллюстрацией политики клуба и принесли безусловную
пользу и «Динамо», и игроку, и всему футболу.
В следующем матче, собравшем полный «Олимпийский», быстрые голы Реброва и Шевченко, казалось,
обеспечили хозяевам весьма комфортный гандикап
перед «Ньюкаслом». Но два шальных удара-рикошета забивавшего по исключительным праздникам
защитника Джона Бересфорда свели противостояние к ничьей. Справедливости в ней было ровно
столько, насколько бывает справедлив футбол к
команде, которая переигрывает соперника по всем
статьям, действует вдохновенно и эффектно, но
в итоге получает меньше, чем заслуживает. «Англичане сегодня не продемонстрировали ничего, кроме
характера», – резюмировал явно разочарованный
результатом Валерий Лобановский.
ПСВ динамовский наставник уже обыгрывал (в
полуфинале триумфального для «Динамо» Кубка
кубков-1974/75). «Ньюкасл» побывал в Киеве на
смотринах. Зато с «Барселоной» лидер украинского
футбола успел обзавестись совместной драматургией именно в отсутствие Мэтра. Каталонцы пожаловали в столицу Украины в четвертый раз за семь лет.
Три предыдущие двухраундовые дуэли «Барса»
оставила за собой под руководством Йохана
Кройффа – любимого зарубежного футболиста...
Григория Суркиса. Но именно в 1997-м Летучий
Голландец уступил место наставника «сине-гранатовых» своему соотечественнику Луи ван Галу, которому и предстояло оправдывать с подопечными
статус фаворита своей группы Лиги чемпионов.
Фаворит, однако, прибыл на свидание с «Динамо»
в роли аутсайдера, набрав всего одно очко в двух
первых матчах. Что, конечно же, не могло обмануть

киевскую публику. Как в старые добрые времена,
на сто тысяч билетов было подано более миллиона
заявок! Народ жаждал зрелища небезосновательно – за неполный год подопечные Лобановского
приучили взыскательного болельщика и к искрометной игре, и к достойным результатам.
Футбольный бог – он тоже не Тимошка, видит
немножко. Когда уже на шестой минуте Сергей
Ребров каким-то непостижимым ударом «из песочной
ямы» отправил мяч в ближний верхний угол, Фортуна
впервые, но не в последний раз в тот вечер приняла
сторону сильнейшего. Да, мальчиками для битья
именитые гости не выглядели, но с заведенным
и поймавшим кураж «Динамо» они ничего поделать не могли. Максимов еще до перерыва удвоил
перевес, а Калитвинцев в середине второго тайма
довел счет до крупного – 3:0!
«Я не знаю, в какой еще европейской команде
выступают 11 игроков, каждый из которых в меру
необходимости может сыграть на любой позиции,
в зависимости от того, как этого требует ход матча.
Это команда универсалов, и в этом плане она
в первую очередь отличается от других клубов.
Больше таких команд я в Европе не видел. Это великолепнейший ансамбль виртуозов!» – надо отдать
должное удрученному ван Галу, столь лестно и столь
точно оценившему усилия своего визави по созданию
команды-звезды.
Лобановский тоже был весьма галантен, отметив,
что «Барселона» как раз находится на этапе перестройки, а этот процесс – всегда болезненный.
«Наш соперник – это команда звезд из Голландии,
Франции, Югославии, Бразилии, Португалии, –
сказал Валерий Васильевич. – Пришел новый тренер.
Он видит игру в несколько другом плане, хочет поставить ее по-своему. Сделать это сразу, за короткое
время, практически невозможно. У «Барселоны» я
вижу большой потенциал, но необходимо время,
чтобы она вновь засверкала, показывала такую игру,
как при Кройффе. В целом сегодня была игра равных
команд, но нам удалось реализовать свое тактическое преимущество, высокую скорость и исполнительское мастерство, а гостям – нет. Кроме того, у
нас было чуть больше желания добиться результата
и победить».
И кто бы мог подумать, что через две недели,
после окончания ответной встречи этих соперников, игрокам каталонской «сборной мира» впору
будет вспоминать финал... нет, даже не Лиги чемпионов-1994, а одного из анекдотов: оказывается, то
была светлая полоса...
Вечером 5 ноября 1997 года на поле знаменитой
громадины «Камп Ноу» властвовала одна команда –
киевское «Динамо». Хет-трик Андрея Шевченко
в первом тайме и гол Реброва во втором взорвали
европейский футбольный вечер оглушительной
сенсацией. Нет смысла детально описывать перипетии этого матча – одного из лучших в истории
всего украинского футбола и без малого 90-летней

Слово юбиляра

У Валерия Лобановского есть одно любимое,
часто повторяемое им слово «процесс»,
означающее в его толковании постоянное
развитие, устремленность к лучшему, к
совершенству, которому, как известно, нет
предела. А мы на каком-то этапе становления
команды вдруг этот предел почувствовали.
Словно в стену уперлись. Особенно в
1996 году, когда уступили дорогу в Лигу
чемпионов венскому «Рапиду», который
в былые времена по классу и амбициям не
стоял и рядом с киевским «Динамо». Причем
внутренний кризис зашел так далеко, что
единство игроков, тренеров и руководства
клуба во многом оказалось утраченным.
Необходимость кардинальных перемен в
ключевом, как я считаю, звене этой цепочки –
тренерском – стала очевидной.
Февраль 1998
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динамовской биографии. Те, кто видел ее даже
однажды, наверняка помнят все до мелочей. Тем
же, кто не видел, можно лишь посочувствовать. И –
посоветовать все-таки посмотреть. И детям показать. Благо, развитие медиа позволяет отыскать во
всемирной паутине эту классическую встречу без
особых проблем.
Пресс-конференция, вернее, та ее часть, в которой
принял участие наставник киевлян, напомнила
школьную поговорку: вопросов нет в двух случаях –
когда все понятно или когда ничего не понятно. На
этот раз, кажется, всем было понятно все. А вопросы
испанских журналистов носили скорее протокольный
характер, им просто хотелось пообщаться с Великим
Тренером. Встретили Валерия Васильевича криками:
«Браво! Брависсимо!» Серьезное выражение на его
лице сменилось открытой, чуть усталой улыбкой.
Чувствовалось: душа Мэтра тоже улыбается.
«Внешне могло показаться, что победа досталась
нам легко, – прокомментировал игру наставник динамовцев. – Но это не так. На поле вышли команды, ни
в чем не собиравшиеся уступать друг другу. Испанская пресса основательно подогрела атмосферу вокруг
матча. Некоторые высказывания игроков «Барселоны»
были просто некорректны. Поэтому наших футболистов
настраивать не приходилось, все готовились самым
серьезным образом. Среди причин победы отмечу
главные. Во-первых, мы переиграли «Барселону» тактически. Во-вторых, что чрезвычайно важно в таких играх,
ребята очень сильно сыграли индивидуально. Благодарю всех игроков. План на игру выполнен полностью».
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Луи ван Гал до конференц-зала добирался очень
долго. Паузу ожидания заполнил Григорий Суркис,
заостривший внимание на «номерах», которые
выкидывали испанцы вопреки всем нормам гостеприимства и регламенту Лиги чемпионов. Речь
шла и о чересчур дотошном контроле в аэропорту,
и о наплевательском отношении принимавшей
стороны к обеспечению тренировочных занятий
гостей, и о местах на «галерке» стадиона для членов
динамовской делегации.
«Оскорбили не меня лично, не киевское «Динамо».
Оскорбили Украину – страну с многомиллионным
населением, – сказал он. – Спускать с рук такое
нельзя. Протесты по поводу приема «Динамо»
в столице Каталонии отправлены в соответствующие инстанции. Впрочем, «Барселона» и так наказана – на футбольном поле. И это поистине высшая
справедливость...
Сегодня нашей командой добыта выдающаяся
победа, убеждающая: мы – на правильном пути. Но
есть еще и над чем работать. Нужно думать о пополнении, которое позволит «Динамо» быть более маневренным, обеспечит длину скамейки запасных. Тренер
такого класса, как Лобановский, должен располагать значительно большим числом бойцов, в любой
момент способных подтвердить высокий класс
команды и составить конкуренцию соперникам.
Сегодня мы – самая молодая команда в Лиге
чемпионов. Но даже 20-21-летних игроков можем
назвать старожилами команды. К Андрею Шевченко
приковано внимание ведущих европейских клубов.

«БАРСЕЛОНА» – «ДИНАМО» – 0:4
5 ноября 1997 г. Барселона.
Стадион «Камп Ноу».
45 000 зрителей.
Голы: 0:1 Шевченко (8), 0:2 Шевченко (31),
0:3 Шевченко (43, с пенальти), 0:4 Ребров (78).
«Барселона»: Байя, Феррер, Фернанду Коуту,
Райцигер, Серхи, Чирич, Оскар (Надаль, 70),
Селадес, Ривалдо, Джованни (Амор, 52), Фигу.
Тренер – ван Гал.
«Динамо»: Шовковский, Лужный (Волосянко,
58), Головко, Ващук, Дмитрулин, Косовский,
Гусин (Михайленко, 60), Хацкевич, Шевченко,
Калитвинцев (Максимов, 46), Ребров.
Тренер – Лобановский.
Арбитр – Даллас (Шотландия)
Предупреждения: Фернанду Коуту, Серхи – Гусин.
Удаление: Серхи (47, повторное предупреждение).
Однако я хочу всех успокоить – этот футболист будет
играть в киевском «Динамо», по крайней мере, до тех
пор, пока ему не появится достойная замена».
Шева, оформивший первый хет-трик в истории
выступлений «Динамо» в Кубке и Лиге чемпионов,
на виновника торжества совсем не походил. Мальчишка с горящими глазами, он, уже взятый в плотное
окружение журналистами в аэропорту Барселоны,
все еще был там, на поле «Камп Ноу». По-прежнему
рвался вперед, перебивал сам себя, захлебывался
в эмоциях.
– Андрей, что это было?!
– Да ничего особенного! Просто забил три мяча,
а команда выиграла – 4:0. Все закономерно. Я этого
ожидал, я знал, что выиграем. В Киеве было тяжелее,
чем сегодня. Поле на «Камп Ноу» позволяет играть
широко, нам это на руку. Переиграли их прежде всего
тактически. «Барса» явно ожидала от нас другой игры.
– Атмосфера стадиона не «давила»?
– Наоборот! Сначала, правда, слегка оглушил
этот рев – акустика-то чудесная. Но потом все было
здорово. Думаю, аплодисменты, изначально предназначенные для их команды, достались нам по праву.
– Ты просматривал испанские газеты двух
последних дней?
– Конечно, и это только придало лишней энергии,
обострило жажду победы. Их слова остались
словами, мы же сделали дело.
– Знаешь ли, что войдешь в историю, как первый
игрок «Динамо», забивший три мяча в одной еврокубковой игре?

– Приятно, конечно. Но для меня важнее, что
команда выиграла. Это не мои три мяча. Наши!
– Чувствуешь себя звездой европейского
масштаба?
– Нет. Я чувствую себя игроком киевского
«Динамо» – команды, которая достойно смотрится на
европейском уровне.
Как раз в эти минуты на мониторах аэровокзала
крутили, повторяя бесконечно, фрагменты матча
«Барселоны» и «Динамо». Соло Шевы, состоявшееся при поддержке партнеров, превращало озвученную, якобы, от имени «Милана» цифру $17 000
000 – в смехотворно малую. И действительно, уже
на следующий день в прессе замелькали суммы
от 20 и выше миллионов, помимо красно-черного
итальянского гранда, в очередь за Андреем выстраивались все новые и новые клубы, да и не только
фамилия Шевченко в их запросах фигурировала.
Григорий Суркис обмолвился о том, что в Барселоне
имел три встречи со скаутами солидных западных
клубов, интересовавшихся также Калитвинцевым,
Ребровым, Ващуком и Шовковским. В течение
нескольких последующих недель этот список только
разрастался.
«Хочется, чтобы меня правильно поняли все, кого
интересует так называемая «проблема Шевченко».
Никакой проблемы нет! – весьма категорично
объяснял президент «Динамо» в интервью газете
«Команда». – Да, многие авторитетные клубы
желают видеть в составах своих команд Андрея
и некоторых других наших игроков. Но при любых
контактах, будь то личные встречи или телефонные
разговоры, я неизменно подчеркивал и подчеркиваю: философия и идеология клуба сегодня
направлены исключительно на то, чтобы создать
конкурентоспособную на международной арене
команду. Команду, которая нагоняла бы страх на
именитые европейские клубы, как еще недавно
нагоняла на нас страх та же «Барселона».
Шевченко, как и другие футболисты, которые могут
принести пользу киевскому «Динамо» и всему украинскому футболу, не только помочь клубу и сборной
в решении турнирных задач, но и подарить радость
болельщикам, не продаются! Кроме всего прочего,
они сами еще не достигли того уровня стабильности в собственной игре, что позволил бы заиграть
в сильном западном клубе. Стабильность в моем
понимании – это прежде всего психологическая
устойчивость, вера в самих себя, вера в то, что победа
над «Барселоной» – не случайность, а система,
закономерность.
За границу, в клубы такого уровня, как «Милан»,
«Манчестер» или «Реал», должны отправляться не
звездочки, а звезды. И все задатки, условия, мотивация у наших игроков для этого сегодня есть. Как
есть и главный тренер, который может привить
им этот дух. Поэтому, повторюсь, тема продажи
Шевченко и большинства других игроков «Динамо»
даже не выносится на обсуждение».
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В домашней встрече с ПСВ оформив досрочный
выход в 1/8 финала, киевляне получили в соперники
по первому этапу плей-офф туринский «Ювентус».
Итальянцы выступали в двух предыдущих финалах
Лиги чемпионов и, намереваясь добиться в этом
плане «хет-трика», не скрывали своего удовлетворения жеребьевкой. В распоряжении наставника «Юве» Марчелло Липпи, известного приверженца методики работы Валерия Лобановского, был
чрезвычайно яркий, слаженный, мощный игровой
ансамбль с лидерами в лице Зинедина Зидана,
Эдгара Давидса, Дидье Дешама, Алессандро Дель
Пьеро и Филиппо Индзаги.
Дуэль лидеров Серии А и украинского чемпионата приобретала дополнительную интригу в свете
не прекращавшихся разговоров о возможном переезде на Апеннины Андрея Шевченко. Но героем
первого матча стал, наряду с тащившим почти все
мячи Шовковским, Шевин тезка Гусин. Его гол был
первым, забитым «Динамо» в ворота итальянского
клуба в еврокубковых розыгрышах. Индзаги, правда,
равновесие восстановил, и остававшееся время
плюс бесконечные компенсированные шотландцем
Дуркином минуты потрепали нервы киевлян,
особенно тех, кто наблюдал за игрой с трибун.
Выездная результативная ничья с пребывавшим «в
сезоне» туринским грандом для еще не вышедшего
толком из зимней спячки «Динамо» была сродни
манне небесной. Две мартовские недели казались достаточным сроком для повышения игрового
тонуса. Тем более что подготовку к ответной встрече
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киевляне проводили уже на новой базе. Роскошный
комплекс, возведенный ударными темпами рядом
с отслужившим несколько десятков лет «домиком»
в Конче-Заспе, еще на стадии проектирования
назвали базой ХХI века.
«Новая база – надежный фундамент для роста
мастерства игроков. Но, естественно, сама по себе
она еще не достаточное условие, – скажет после игры
с «Юве» Лобановский. – В конечном счете все зависит
от самого футболиста. Возможно, нам не следовало
оставлять обжитое, привычное место перед ответной
встречей. Ребята оказались попросту ошарашены
увиденным».
Настолько ошарашены, что, имея на 53-й минуте
те же «туринские» 1:1, под конец рассыпались и уступили – 1:4. Хет-трик оформил Индзаги, точку поставил
Дель Пьеро, Зидан не забил, но был чудо как хорош!
Впрочем, если крупное поражение в стане
«Динамо» и расценивали как трагедию, то трагедия
эта, без сомнения, была оптимистической. Григорий
Суркис, не выставляя напоказ внутренние переживания, взвешенно рассуждал о том, что поистине классные команды не создаются за один год,
сетовал на недостаток игровой практики и отмечал,
что футбол прекрасен своей непредсказуемостью. «Очевидно, случилось то, что должно было
случиться, – резюмировал он. – Нам указали на
ошибки, и мы будем работать над их устранением».
Валерий Лобановский же традиционно был верен
пастернаковскому призыву: и пораженье от победы
ты сам не должен отличать. На встрече с журнали-

стами, еще боровшимися с удивлением и восхищением от увиденного на новой базе, Мэтр, словно
учитель у доски, объяснил суть превосходства уже
сформировавшегося «Ювентуса» над достаточно
отлаженным, но все же еще требующим доводки
механизмом «Динамо»-машины. И попутно – спрогнозировал итог предстоящего чемпионата мира!
«Ответная игра завершила один из этапов создания
команды. Подведены итоги. Не буду скрывать, что
я выставил коллективу оценку «пять». Причем она
основана не на визуальных наблюдениях – скажем,
хорошо «Динамо» играет или плохо. Мы располагаем определенной информацией об игроках, из
которой и делаем конкретные выводы. В частности,
Зинедин Зидан совершил в киевском поединке 120
тактико-технических действий. При этом процент
его брака составил 20%. Это модельные показатели
уже не сегодняшнего дня, а завтрашнего – с таким
игроком, как Зидан, грех не ставить задачу выиграть
чемпионат мира!
А Эдгар Давидс, к примеру, совершил 140 ТТД,
включая 28 перехватов с процентом брака 13! Такого,
признаться, я еще не видел. Алессандро Дель Пьеро
в Киеве не был похож на того футболиста, за которым
я имел возможность наблюдать в матчах чемпионата
Италии. На этот раз он совершил 94 ТТД. Для сравнения: Шевченко – 92, Ребров – 88.
Мы пытаемся реально оценивать возможности не
только свои, но и соперников. И если бы нам удалось
преодолеть туринский барьер и выйти в полуфинал
Лиги чемпионов, был бы нанесен ущерб футболу
в целом. Надо признать, что на сегодня «Ювентус»
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сильнее нас. Но мы будем стараться постепенно
подтягиваться к модельным показателям сильнейших клубов Европы.
Сила и класс команды определяются по итогам
длительного периода, а не на основании одного, двух
или даже четырех матчей. Поэтому давайте будем
меньше подвергаться эмоциям, а в большей степени
полагаться на объективность. Результат какого-то
одного матча не заставит нас изменить определенным заранее методам и принципам работы».
Что касается базы, то клуб, а с ним и сборные
Украины получили в свое распоряжение несколько
футбольных полей и уникальный медико-реабилитационный центр площадью свыше десяти тысяч
квадратных метров. Он состоит из пяти функциональных комплексов – административно-хозяйственного, восстановительного, жилищного (для футболистов, тренеров и обслуживающего персонала
команды), пищевого (с двумя ресторанами и баром),
учебного зала и помещения для отдыха.
Медико-реабилитационный центр, расположенный
на четырех этажах шестиэтажного здания, напичкан
импортным оборудованием. Продумано здесь все
до мелочей. К услугам футболистов – даже камера
горного воздуха. В восстановительном комплексе
находятся помещения для физиотерапии, диагностики, массажа, механотерапии, а также аква-зона
с разнообразными саунами, солярием, плавательным
бассейном, комплексом лечебных ванн и тренажерным залом.
В жилищном комплексе – уютные одно- и двухкомнатные номера. Теоретические занятия проходят
в универсальном конференц-зале на 60 мест, оснащенном по последнему слову техники. Для отдыха –
бильярдные, зал настольного тенниса, библиотека
и зимний сад.
Андрей Шевченко, делясь впечатлениями после
«новоселья», улыбнулся: «Первые несколько дней я
просто не понимал, куда попал...»
База, на тот момент не имевшая аналогов
в мировом футболе и окончательно введенная
в эксплуатацию именно после тяжелого поражения от «Ювентуса», подтвердила: путь «Динамо» к
вершинам – продолжается!
Преподнеся команде бесценный подарок, Григорий
Суркис, избранный народным депутатом Украины,
сложил с себя полномочия президента АО «ФК
«Динамо» Киев». Статус почетного руководителя, тем не
менее, обязывал его замыкать на себе в клубе многие
прежние функции – до тех пор, пока в президентском
кресле окончательно не освоился младший брат…
Тем временем «Динамо» готовилось к своему
наивысшему взлету в новейшей истории. Чемпионские медали были уложены в Кубок Украины.
В первом раунде евроквалификации знакомый уже
«Барри Таун» был просто-таки втоптан в газон киевского стадиона с рекордным счетом 8:0, да и дома
лавров не снискал. Все счастливо разрешилось
и в споре с неуступчивой пражской «Спартой» – впору

151

было снова задуматься о том, что Фортуна все-таки
любит сильных, и среди подопечных Валерия Лобановского фаворитов этой капризной дамы все
прибывает.
Минимальное домашнее поражение от чехов, казалось бы, не являлось катастрофой. Но уж больно
неприятным, колючим, без видимых слабых мест
оппонентом оказались эти 11 «спартанцев». 88
минут им удавалось отстаивать добытый в Киеве
гандикап – пока Шева не «помог» вышедшему только
что на замену бедняге Петеру Габриэлю, почти тезке
английского музыканта, поразить свои ворота. Овертайм и серия 11-метровых стали уже бенефисом Саши
Шовковского, который отбил три удара с «точки»
и принес «Динамо» вполне законное место в Лиге
чемпионов.
Краткое изложение событий того вечера улеглось
в пару предложений, на самом же деле для многих
участников и свидетелей той поистине шекспировской драмы три дождливых часа на исходе лета
стоили нескольких лет жизни.
…На фоне прошлогодней «группы смерти» квартет,
в который, помимо «Динамо», попали английский
«Арсенал», французский «Ланс» и греческий «Панатинаикос», казался вполне себе «жизненным». Тем
более – учитывая обретенный подопечными Лобановского опыт турнирных битв, кадровое усиление
в лице юного грузинского витязя Кахи Каладзе
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и трепетную заботу со стороны клубного руководства
о том, чтобы жизнедеятельность коллектива проходила в режиме наибольшего благоприятствования.
Однако старт в главном состязании у киевлян явно
не задался. За «баранкой» в Афинах, при открытом
счете и, казалось, весьма прочном контроле над событиями, последовала домашняя ничья с «Лансом» –
в абсолютно схожих условиях. Турнирную судьбу
«Динамо» должна была прояснить «спарка» с лондонскими «канонирами».
Легендарный «Уэмбли», на котором «Арсенал»
принимал соперников по Лиге чемпионов, перебираясь с более уютного, но менее вместительного
собственного стадиона, смог по достоинству оценить
уверенные и порой достаточно эффектные действия
гостей. Однако, по мнению родоначальников футбола,
гол Денниса Бергкампа был вполне логичным.
И столь же резонным для хозяев было их преимущество в счете, державшееся до последней компенсированной минуты, когда отчаянная атака «Динамо»
увенчалась точным ударом Сергея Реброва.
Уступи «бело-синие» на Туманном Альбионе –
они теряли бы все шансы на попадание в плей-офф.
Впрочем, и расклад после первого круга подразумевал только победы в оставшихся трех матчах!
Но осень всегда была поистине золотой порой для
команд Валерия Лобановского, и «Динамо» бросилось в погоню.

В день ответного поединка с «Арсеналом» в Киеве
стояла типично британская погода, но ни промозглая
атмосфера, ни вязкое поле не стали для динамовцев
препятствием на пути к первой еврокубковой победе
над английским клубом. Ребров, пробив с «точки»
Дэвида Симэна-«надежные руки», обеспечил нужное
настроение перед перерывом. Александр Головко,
выиграв у соперников «воздушный бой», сделал
счет 2:0, а за 20 минут до финального свистка Андрей
Шевченко со своей коронной точки огорчил гостей
и в третий раз – пушечным ударом со штрафного!
Гол престижа под занавес встречи интересовал уже
разве что статистиков да букмекеров.
«Все наши игроки прекрасно понимали, что цена
поединка «Динамо» – «Арсенал» очень высока, и от
его исхода зависит продолжение борьбы за выход
в следующий раунд Лиги чемпионов, – подвел итог
противостоянию Григорий Суркис. – Я убежден,
что по таким характеристикам, как сумма коллективных скоростей и точность воплощения тренерских идей на поле, ребята сыграли сегодня примерно
на 90 процентов своих возможностей. И уверяю, что у
игроков «Динамо» есть еще потенциал для усиления
игры!»
Добрую половину времени общения с прессой
почетный президент уделил ответам на вопросы
об Андрее Шевченко. С каждым месяцем, по мере
того, как Шева набирал форму, становясь все более
ярко выраженным лидером команды, разговоры
о продаже киевской звезды только усиливались.
«Шевченко сегодня является игроком киевского «Динамо», забивает голы и демонстрирует
возросшее мастерство, – отметил Григорий Михайлович. – Но ближайшие несколько месяцев должны
показать, насколько Андрей морально устойчив на
фоне развернувшейся в СМИ настоящей истерии
по поводу его продажи. Учтите, ему всего 22, и если
бы не было этой психологической атаки со стороны
прессы, вопрос о его продаже вообще не рассматривался бы.
Шевченко нужен киевскому «Динамо» для
решения поставленных задач, которые традиционно остаются самыми высокими. Сегодняшний
его мяч вполне мог бы претендовать на лучший гол
месяца. Андрей, как и Сергей Ребров, входит в число
топ-форвардов Европы. И это они оба еще раз доказали сегодня. Впрочем, самых теплых слов заслуживают все без исключения игроки «Динамо». Если
бы у меня сейчас был в руках фужер с шампанским,
я бы с удовольствием поднял его за нашу команду,
которая подарила всем поклонникам футбола незабываемое зрелище».
Мастерство и тактика в футболе часто теряют свою
значимость, не будучи подкрепленными волей к
победе. Об этом пришлось задуматься во время матча
с «Панатинаикосом», в котором до 72-й минуты динамовцы проигрывали сопернику, явно уступавшему
им в классе. Греков не смутили даже мороз и снег,
внезапно обрушившиеся на Киев за несколько дней

Слово юбиляра

В детстве «Динамо» (Киев) уже накрепко
сидело в моей душе. И в этом нет ничего
удивительного, поскольку не только мой
дедушка, но и папа с мамой – все были
преданы динамовской команде. И это не
являлось для нас всех следованием некой
моде, любовью к чему-то успешному
и титулованному. Это было у нашей семьи
в сердцах и не зависело от успехов или
неудач.
То было время абсолютного присутствия на
пьедесталах почета московских клубов. Когда
в 1961 году киевское «Динамо» выиграло свое
первое золото, мне было уже 12. И болеть
за него я начал не в тот момент, а гораздо
раньше. Но, конечно, еще много-много лет
мне не могло даже привидеться, что судьба
однажды приведет меня на пост президента
«Динамо».
Нам с партнерами удалось своими
поступками доказать, что мы – не калифы на
час, и у нас нет никаких других целей, кроме
желания помочь любимому клубу в тяжелое
время. Зачем нам это было нужно? Если
я вам просто скажу: «Любовь к киевскому
«Динамо», – вам этого будет достаточно?
Сентябрь 2009
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до игры и поставившие ее проведение под большой
вопрос. Но, сработав на «отлично» в подготовке
стадиона, столица словно отрезала своим любимцам
пути к отступлению. В итоге еще один гол на свой
счет записал неутомимый Ребров, а победный мяч
залетел в сетку афинян не без помощи Фортуны – 2:1!
Оставался еще один шаг – и сделать это последнее
усилие долгого и насыщенного сезона нужно было
в небольшом шахтерском городишке на севере
Франции, где совершенно неожиданно, назло
парижам, марселям, монако и лионам, возник
коллектив крепкого среднего уровня. Воспоминания
о прежних свиданиях с представителями французского футбола отнюдь не грели динамовцам душу.
Лобановский в 1976-м остановился в шаге от финала
Кубка чемпионов, не одолев барьер «Сент-Этьенна»
с двумя «сухими» домашними голами в запасе.
Общее поражение от «Лаваля» в 1983-м стало одной
из самых мрачных страниц биографии киевского
клуба. Да и недавние матчи с «Пари Сен-Жерменом»
копилку позитива не очень пополнили...
Положение хозяев, игравших без удаленного
в предыдущей встрече Лиги чемпионов ударного
форварда Тони Вереля, еще более осложнилось на
шестой минуте, когда за фол последней надежды
красную карточку получил столп обороны Фредерик
Дею. Но даже в большинстве гостям не удавалось распечатать ворота «красно-золотых» до истечения часа игры, пока не открыл счет Каха Каладзе!
А затем, когда Владислав Ващук закрепил преимущество, завершив блистательную контратаку,
со стороны «Ланса» оперативно ответил Владимир
Шмицер, и весы вновь качнулись в сторону выравнивания. Наконец, Шева реализовал один из множества моментов, и это уже была точка. Это уже был
весенний плей-офф – выстраданный, но отнюдь не
вымученный, а достигнутый благодаря терпению,
вдохновению и классу!
Комментируя победу своей команды, Григорий
Суркис извинялся перед репортерами за хрипоту –
сорвал голос: «Подобные матчи куда больше изнуряют тех, кто сидит на трибунах, чем игроков,
пребывающих в пылу борьбы. Колоссальное преимущество на протяжении всей игры, бесчисленное
количество голевых моментов – и такое напряжение
до последних минут! Слишком велика была цена
победы, но, несомненно, помимо психологического
прессинга, присутствует и элементарная физическая усталость в конце сезона, проведенного нашей
командой блестяще. Победа добыта. Добыта заслуженно. Она стала мостиком в сезон следующий,
который обещает быть не менее захватывающим.
Опыт, приобретенный в этом году, дает нам шанс
выступить лучше, чем в прошлой Лиге чемпионов».
Что ж, опыт – опытом, достижения – достижениями,
но и судьба футбольная – ушлый экзаменатор. Если
год назад на первом этапе плей-офф Лиги чемпионов
«Динамо» получило в соперники финалиста предыдущего розыгрыша, то новая жеребьевка 1/8 финала
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«ДИНАМО» – «РЕАЛ» Мадрид – 2:0
17 марта 1999 г. Киев.
НСК «Олимпийский».
100 000 зрителей.
Голы: 1:0 Шевченко (63), 2:0 Шевченко (81).
«Динамо»: Шовковский, Лужный, Головко, Ващук,
Каладзе, Хацкевич, Гусин, Кардаш (Белькевич, 46),
Косовский (Яшкин, 88), Шевченко, Ребров.
Тренер – Лобановский.
«Реал»: Илльгнер, Пануччи, Иван Кампо, Йерро,
Роберто Карлос, Редондо, Санчис (Гути, 72), Зеедорф
(Шукер, 66), Рауль, Ярни (Карембе, 81), Морьентес.
Тренер – Тошак.
Нереализованный пенальти:
Шевченко, 63 (вратарь).
Арбитр – Фриск (Швеция).
Предупреждения: Ярни, Илльгнер, Йерро,
Редондо.
вывела киевлян на клубного чемпиона Европы –
мадридский «Реал». Причем Григорий Суркис еще за
сутки до рассортировки, встречаясь с президентом
Королевского клуба Лоренцо Сансом, предсказал
свидание киевского и мадридского грандов. Испанец
ответил: «Лучше бы мы встретились в финальном
матче в Барселоне...»
В решающем поединке Лиги чемпионов-1997/98
«Реал», по мнению многих, весьма неожиданно одолел фаворита – «Ювентус». Год спустя
«сливочные» стремились во что бы то ни стало
пробиться в финал. Что может быть слаще, нежели
праздновать триумф на поле своего самого заклятого
врага – «Барселоны»?
В этой связи весьма эмоциональной была реакция
президента «Барсы» Хосепа Луиса Нуньеса, который
сказал, что лучше взорвет свой красавец-стадион,
чем допустит на нем победу «Реала» в Лиге чемпионов. Ирония судьбы: вся футбольная Каталония
ранней весной 1999-го неистово желала успеха киевскому «Динамо», которое не так давно на весь Старый
Свет опозорило обожаемую ею «Барселону»!
С этими мыслями подопечные Валерия Лобановского провели зимнюю подготовку к 1999-му. Планы
«предсезонки» верстались с учетом интересов
сборной, ушедшей на каникулы в отборе к Евро-2000
с максимумом очков после трех матчей. Ради этого
на ковер Кубка Содружества в Москву изначально
поехал резервный состав, «основа» подключилась
уже к финальным разборкам, единственный раз
великодушно уступив «Спартаку» (1:2).

Своеобразной репетицией мадридской «корриды»
стал февральский товарищеский матч с «Миланом».
На нем стадион «Сан-Сиро» очень тепло приветствовал Андрея Шевченко. Слишком тепло, чтобы
вплотную не задуматься над итальянским будущим
украинского форварда, снявшегося с красно-черной
майкой для обложки Forza Milan! – клубного журнала
«россо-нери».
Именно Шева провел в ворота «Реала» единственный гол на «Сантьяго Бернабеу», обеспечив
«Динамо» выгодную результативную ничью.
«1:1 – как и год назад в Турине, – писала в отчете
о матче «Спортивна газета». – Но эти две «единички»
качественно другие. Динамовцы дали понять сопернику и еще раз доказали самим себе, что абсолютно
ничем не уступают клубному чемпиону Европы. На
этом фоне опыт прошлогоднего поединка с «Юве»
должен сослужить свою службу. Согревает также
мысль о том, что дважды в одну воронку снаряд не
попадает. Кроме того, для большинства футболистов
«Динамо» встречи с «Реалом» и мартовские матчи
сборной – звенья одной цепи, поэтому уровень мотивации совпадает со стремлением к функциональному
пику, и сочетание этих факторов невольно добавляет
оптимизма».
Королевский клуб, хорохорившийся перед двухматчевой дуэлью с «Динамо», той весной переживал не самый радужный период своей биографии.
Триумфатора Лиги чемпионов-1998 Юппа Хайнкеса
сменил Гус Хиддинк, с которым «Реал» в декабре
стал обладателем Межконтинентального кубка. Но

команде Лобановского мадридцы противостояли
уже под началом валлийца Джона Тошака. Тренерская чехарда не могла не сказаться на результатах –
вчерашнего чемпиона явно лихорадило, и ответный
матч 1/8 финала ЛЧ в Киеве расценивался испанцами
как некий «час Х».
Они попытались было вывести соперника из равновесия, затеяв тяжбу с УЕФА – настаивали, чтобы
поединок с «Динамо» был перенесен на нейтральное
поле из-за... экологической обстановки в Киеве. Мол,
Чернобыль – совсем рядом, а наши многомиллионные
мадридские звезды радиации боятся. Естественно,
кампания изначально была обречена на провал, но
пошуметь на страницах европейской прессы «реалистам» удалось. Шум этот, правда, не скрыл истинного настроения в прославленном коллективе: там
явно побаивались Шевченко и его партнеров. И, как
оказалось, правильно делали!
В игре, которую не назовешь блюдом для гурманов,
хозяева не предоставили оппоненту, по сути, ни
единого шанса оказаться со щитом. Шева забил
оба безответных мяча, освободивших европейский
футбольный трон и позволивших «Реалу» сосредоточиться на внутренних проблемах.
Приятнее всего поклонникам «Динамо» было
сознавать, что формально сильнейший клуб мира –
эта сборная звезд со всей планеты – была обыграна,
прежде всего, за счет класса киевского коллектива!
Реактивный бразилец Роберто Карлос об атаке и не
помышлял – сзади бы закрыть бреши. «Потерялся»
голландец Кларенс Зеедорф. Не выручил партнеров
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немецкий вратарь Бодо Илльгнер. Столп обороны
опытнейший Фернандо Йерро перед лицом киевской атаки выглядел школяром. А связка Шевченко –
Ребров дала сто очков вперед тандему форвардов
сборной Испании Раулю и Мориентесу.
Показательным в этом плане стал второй мяч –
когда Сергей, дождавшись пока Шева вклинится
в оборону соперника, «черпачком» закинул мяч ему
на ход, и Андрею оставалось «расстрелять» бедолагу-голкипера в упор.
Дьяволом Лобановского и палачом «Реала»
назвала Шевченко испанская газета As, признав, что
Королевский клуб пал под натиском очень сильной
команды, а решил все один из лучших нападающих
в Европе. «Лобановский руководит, а Шевченко
казнит», – подытожили испанские журналисты.
Хосеп Луис Нуньес мог спать спокойно – взрывать «Камп Ноу» ему больше не нужно было. А вот
его киевского коллегу Григория Суркиса ждали
очередные бессонные ночи. Вместе с «Динамо»
в полуфинал самого престижного клубного турнира
планеты пробились три монстра – знакомый уже
«Ювентус», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».
«Любой из потенциальных соперников в рекомендациях не нуждается. Остались достойнейшие
из достойных, – комментировал Григорий Михайлович итоги жеребьевки, выбравшей для киевлян
«Баварию». – В каждом из четырех клубов – целое
созвездие ярких игроков. Немецкий журналист
сегодня спросил меня, не хотело бы «Динамо» иметь
в своем составе Эффенберга и Маттеуса? Я задал
встречный вопрос: не желала бы «Бавария» иметь
в своем составе, например, Лужного?.. Думаю, вся
Украина рассчитывает на то, что киевское «Динамо»
способно преодолеть еще один барьер. Уверен –
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спустя почти 25 лет после наших с мюнхенцами
матчей за европейский Суперкубок мы снова станем
свидетелями неповторимого зрелища!»
Естественно, одной из самых востребованных
журналистами персон в Киеве во время визита
«Баварии» стал знаменитый Франц Беккенбауэр.
«Помню, как мы уступили динамовцам здесь в 1975
и 1977 годах, – вспоминал Кайзер. – Куда приятнее
возвращаться к победе «Баварии» в Киеве в сезоне1994/95. Но многие динамовские игроки того состава
уже покинули команду, а нынешние – куда сильнее
прежних. Сегодня у «Динамо» великолепная современная база, футболисты зарабатывают почти
столько же, сколько их коллеги на Западе, а тому,
как воспитывают резервы в этом клубе, нам вообще
стоило бы поучиться».
Изрядно повидавший на своем веку, прошедший
огонь, воду и медные трубы, полный медальный
кавалер чемпионатов мира Беккенбауэр никогда
комплиментами не бросался. После матча он
признался, что в какой-то момент пребывал на грани
отчаяния.
«При счете 3:1 я и гроша ломаного не поставил бы
на «Баварию»! – откровенничал Франц. – Итог – 3:3,
несомненно, счастливый для нас, ведь игру определяли динамовцы. Они показали современный футбол,
действовали очень дисциплинированно. «Динамо»
произвело яркое впечатление, это самая сильная
команда из всех, с которыми мы встречались в этом
турнире Лиги чемпионов. Это, конечно, слабое оправдание для того количества ошибок, которое сегодня
совершила «Бавария». Столько ошибаться может
позволить себе разве что школьная команда. Слава
Богу, Киев не использовал все наши провалы. Мы же,
наоборот, поймали соперника на его оплошностях».

Хозяевам удалось сыграть в свою игру. Практически каждая их атака несла угрозу воротам Кана,
и к 43-й минуте, благодаря двум голам Шевченко,
киевляне обеспечили себе комфортный перевес.
Гол «в раздевалку», когда Саша Шовковский
«проспал» удар Михаэля Тарната со штрафного,
огорчил, но всего через пять минут после возобновления игры Виталий Косовский воспользовался
ошибкой обороны «Баварии» и вернул гандикап.
У него же в середине тайма будет момент из тех,
что называют стопроцентными, но, очевидно,
лимит везения «бело-синие» исчерпали. Гости же,
наоборот, под занавес встречи – раздухарились.
Штефан Эффенберг забил еще один штрафной,
а «Отбойный Молоток» Карстен Янкер пробуравил
своего опекуна Александра Головко, сравняв счет
на последней минуте основного времени.
Умение немецких футболистов сражаться до
конца при любых обстоятельствах известно всем
уже много десятилетий. Вряд ли было это секретом
и для динамовцев. Возможно, выступая одновременно на нескольких фронтах – в составе сборной,
во внутреннем чемпионате и Кубке, они просто
«подсели» и не смогли противостоять поймавшим
кураж мюнхенцам.
«Одна команда – «Динамо» – имела очень много
хороших моментов для взятия ворот, вторая же
до конца проявляла волю и демонстрировала
характер, – подвел итог поединка Валерий Лобановский. – Но если говорить о закономерности,
то, конечно же, сегодня счастье было на стороне
«Баварии». Так бывает иногда в футболе. Соперник

«ДИНАМО» – «БАВАРИЯ» Мюнхен – 3:3
7 апреля 1999 г. Киев.
НСК «Олимпийский».
90 000 зрителей.
Голы: 1:0 Шевченко (16), 2:0 Шевченко (43),
2:1 Тарнат (45), 3:1 Косовский (50), 3:2 Эффенберг (78),
3:3 Янкер (90).
«Динамо»: Шовковский, Лужный, Головко,
Ващук, Каладзе, Гусин, Хацкевич (Кирюхин, 80),
Белькевич, Косовский, Шевченко, Ребров.
Тренер – Лобановский.
«Бавария»: Кан, Маттеус, Баббель, Куффур,
Штрунц, Тарнат, Йеремис, Эффенберг,
Салихамиджич, Янкер (Даеи, 90), Шолль (Циклер,
72). Тренер – Хитцфельд.
Арбитр – Нильсен (Дания).
Предупреждения: Лужный – Штрунц, Куффур.

действовал авантюрно. Оглядываясь на результат,
можно говорить, что это оказалось оправданным.
Динамовцы играли и делали все необходимое. Но
допускать такие грубейшие ошибки, конечно же,
нельзя».
Также Лобановский признался, что в его практике еще не было столь насыщенного месяца, каким
выдался март 1999-го. После победы над «Реалом»,
после матчей в составе сборной Украины, по словам
наставника, очень тяжело было вывести игроков из
состояния «пустоты». В целом это удалось, но чтобы
одолеть «Баварию», запаса прочности все же не
хватило...
«Сейчас, по горячим следам, эта ничья кажется
равносильной поражению, – разочарованно говорил
после матча с «Баварией» Григорий Суркис. – В целом
ребята сыграли хорошо, претензий ни к кому нет. Все
видели: «Динамо» сегодня выглядело явно предпочтительнее своего соперника на протяжении практически всей встречи. Обидно, конечно, за нереализованные моменты. Те же Белькевич, Косовский,
Ребров вполне могли заставить голкипера «Баварии»
еще хотя бы раз вытащить мяч из сетки. Немцы же не
простили минутных расслабленностей в концовках
обоих таймов.
Избитая истина «не забиваешь ты – забьют тебе»
сегодня подтвердилась в полной мере. Впрочем, я
убежден, что шансы команд перед ответной игрой
по-прежнему остаются равными. Если на выезде
«Динамо» продемонстрирует такую же игру, как
сегодня, и при этом не допустит грубых ошибок, то
получит хорошие шансы сыграть в финале».
В Мюнхене гостям удалось сыграть практически
безошибочно. Залетевший в их ворота мяч стал
следствием какого-то невообразимого удара Марио
Баслера – «ружье с кривым стволом», из которого
баварцы укокошили динамовские надежды в первом
поединке, выстрелило еще раз. А вот Белькевич,
Косовский, Шевченко и Ребров переиграть Оливера
Кана не смогли. Мечта о финале, ускользавшая от
команд Лобановского в 1976-м и 1987-м годах, осталась мечтой и на самом закате века.
«Конечно же, привыкнув за короткое время наслаждаться блестящими выступлениями «Динамо»
в европейской элите, мы каждый раз ждем от его
игроков и тренеров уже не столько повторения
прошлогодних успехов, сколько достижения новых,
более громких побед, – писал на страницах газеты
«Факты» ее главный редактор Александр Швец,
давний добрый друг киевского футбола и тонкий его
ценитель. – И нас ведь тоже можно понять: в наше
нелегкое время осталось не так уж много радостей, от которых становится светлее на душе у всего
народа сразу...
Но, наверное, нельзя не понимать и того, что игра
всегда остается игрой. И побеждать постоянно
практически невозможно. Как бы этого ни хотелось
всем нам. Уже одно то, что «Динамо» из года в год
все выше поднимается в европейском рейтинге,
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Слово юбиляра

В конце 1998 года мы в Италии встретились
с Берлускони и достигли договоренности о
том, что Андрей Шевченко присоединится к
«Милану» следующим летом. Когда вся эта
история начиналась, за трансфер Шевченко
предлагали 9 миллионов долларов. Затем –
16-17 миллионов марок. Мы с Берлускони
сошлись на 25 миллионах долларов. При этом
просто пожали руки, ничего не подписывая.
И тут в мае 1999-го, когда Андрею оставалось
только пройти медобследование в Милане,
«Ювентус» предлагает за него 35 миллионов
долларов! Звонит мне Адриано Галлиани:
«Так что, Шевченко едет в Турин?» – «Нет, с
чего вы так решили?» – «Так сколько же нам
надо за него платить? 35 миллионов? А то
все уже раструбили...» Я говорю: «Двадцать
пять...»
Думаю, в «Милане» еще долго не
понимали, как можно вот так, на ровном
месте, отказаться от 10 миллионов. Но
мы с партнерами остались верны слову,
показав себя солидными людьми, которые
не размениваются даже на такие большие
деньги. Та история и легла в основу нашей
фундаментальной дружбы как со всей
семьей «Милана», так и лично с Галлиани и
Берлускони. Ее суть – в рукопожатии, а не в
деньгах.
Январь 2013
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дарит, на мой взгляд, вполне реальную надежду
увидеть команду на заждавшемся ее месте лучшей
на континенте. Быть этому. Наверняка быть. Только
не все сразу...»
Об этом же говорил, подводя итог лучшему сезону
в новейшей истории клуба, и его почетный президент Григорий Суркис:
«Выход в полуфинал Лиги чемпионов – большое
событие для Украины. Кто мог предположить,
что «Динамо», стартовавшее с предварительного этапа, пройдет столь далеко? Можно ли было
рассчитывать на такое, когда за две минуты до
финального свистка матча со «Спартой» в Праге мы
еще были за бортом состязаний? Или когда в групповом турнире имели всего два очка после трех
поединков?..
Я – не разочарован. Нечего горевать. У нашей
команды хорошее будущее. Нас снова уважают –
как в 1975 и 1986 годах. Футбольный мир снова
восхищается «школой Лобановского» – Тренера
с большой буквы, одного из авторитетнейших
специалистов своего дела. Хочется, чтобы футбол
стал для нашей страны некоей отправной точкой
к тому моменту, когда Украину будут уважать
не только в спорте, но и в других сферах жизни.
Уверен, рано или поздно мы к этому придем...»
С отбытием в «Милан» Шевченко Валерий
Лобановский, по сути, взялся за строительство
нового «Динамо». За рубеж подались Лужный
и Калитвинцев, чуть позже – Ребров и Каладзе.
Олег с ходу прописался в основном составе
лондонского «Арсенала», Сергей оставил о себе
хорошие воспоминания в «Тоттенхэме» и «Вест
Хэме», Каха присоединился в составе «россо-нери»
к Шеве, ставшему настоящим победным символом
прославленного итальянского гранда.
«На тренировки, которые проводил Лобановский, мы выходили, как на матч чемпионата,
поскольку знали, что такие нагрузки необходимы
для прогресса – как команды, так и каждого игрока
в отдельности, – вспоминал Андрей в одном из
своих интервью миланского периода. – А результаты
«Динамо» за последние три года в Лиге чемпионов
говорят сами за себя. Прогресс команды – очевиден.
Я не устану благодарить Валерия Васильевича
и Григория Суркиса за ту работу, которую они
сделали по возрождению славных традиций киевского «Динамо». Благодаря им и всему коллективу, я
и в Серии А чувствую себя уверенно».
...В мае 2003-го гол Шевченко в серии послематчевых пенальти встречи с «Ювентусом» принесет
«Милану» Кубок европейских чемпионов. Через
несколько дней своего ученика, привезшего
почетный трофей в Киев, будут встречать президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис
и... увековеченный в бронзе Валерий Лобановский.
И эта серебряная амфора – самый желанный приз
клубного футбола, и «Золотой мяч», завоеванный
Андреем в 2004-м, по праву принадлежали и им...

ЧЕЛОВЕК
слова и дела
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Решение о создании ПФЛ
единственно верное,
в чем ни разу
не пришлось усомниться
…Становление
независимого
украинского
футбола в первой половине 90-х прошлого
столетия проходило если уж не мучительно
больно, то и не без проблем. Немногочисленная
по составу, не обросшая опытом самостоятельности, национальная федерация старалась – стал проводиться чемпионат страны
и розыгрыш Кубка, сформировался корпус арбитров, были утверждены Устав ФФУ и регламент соревнований, ассоциацию признали международные инстанции, все громче заявляла о себе
сборная. Но все это выглядело полулюбительски
и сопровождалось многочисленными организационными ошибками, немало из которых перерастали в скандалы. Судейский произвол, вмешательство чиновников в дела клубов, преференции
одним и ущемление прав других, немотивированные переносы матчей и ротация участников
соревнований – все это было обыденным явлением
того времени.
Понятно, что ситуация требовала перемен. Тем
более, что за примерами качественно иного управления футболом далеко ходить не следовало –
в Европе уже не в диковинку были профессиональные
футбольные лиги. Да и восточные соседи в этом отношении опередили нас. В Москву во время проведения
январского Кубка Содружества 1996 года и отправилась отечественная делегация. Чтобы посетить заседание Совета ПФЛ России, пообщаться с ее главой
Николаем Толстых, юристами, функционерами, руководителями местных клубов, а затем трансформировать увиденное и услышанное в реализацию подобного проекта в Украине.
Инициатором этого визита был президент киевского «Динамо» Григорий Суркис. Собственно, идея
создания отечественной ПФЛ витала в воздухе не
первый день, и еще в декабре на встрече руководителей ряда клубов страны с первым главой ФФУ
Виктором Банниковым был создан совет президентов,
который и возглавил Григорий Михайлович. Теперь
же, с опытом соседей, появилась возможность реализовать идею. Были разработаны проекты всех необходимых документов (устав, регламент и договор, определяющий отношения с национальной ассоциацией)
для создания украинской ПФЛ. Пакет отправили во
все клубы для ознакомления.
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И к началу мая Профессиональная футбольная лига
Украины стала реальностью. «Футбол должен быть
жизнеспособным в новом украинском обществе, –
утверждал накануне Дня Победы Виктор Банников,
выступая перед 53 делегатами всех клубов высшей,
первой и второй лиг страны. – И первый необходимый
шаг для достижения этой цели – создание ПФЛ как
инструмента привлечения средств и повышения
уровня классности игроков, команд, специалистов».
Первым президентом ПФЛ Украины практически
единогласно был избран Григорий Суркис. «Что
такое ПФЛ как звено управления футболом? – обратился он к своим клубным коллегам. – Это, прежде
всего, структура национальной федерации, гарантирующая эффективные связи профессионалов со
всем футбольным хозяйством. Регламент внутренних
соревнований создает ПФЛ, а их ход контролируется
вместе с федерацией».
Григорий Михайлович поведал присутствующим
о своем видении механизмов контроля, организации
судейства, заявил, что усилия ПФЛ будут направлены
на создание нормальных условий для существования
команд. А также отметил, что и в новом качестве он
намерен оставаться на позициях объективности и принципиальности: «Я буду беспощаден к коррупции, взяткам,
ко всему, что может бросить тень на украинский футбол».
6 июня Профессиональная футбольная лига
Украины прошла государственную регистрацию,
оставалось утвердить ее полномочия руководящими
органами ФФУ. Но тут случилась заминка. Не все
в стенах федерации восприняли идею создания ПФЛ,
некоторые углядели в этом «попытку влияния и даже
частичное отстранение ФФУ от управления национальным футболом». К таковым в первую очередь
относились генеральный секретарь организации
Николай Черныш и председатель Комитета по проведению соревнований Анатолий Коньков.
Оба инкриминировали Банникову чрезмерную
лояльность к руководству вновь созданной структуры. Мол, «в некоторых пунктах полномочия лиги
превышены, некоторыми ущемлены интересы национальной федерации, другие противоречат положениям ФИФА». Более того, Черныш и Коньков обвинили президента ФФУ в том, что он «сдал» их Суркису.
И объявили Банникову настоящую войну, подпольно
созвав нелегитимный конгресс, на котором отстранили его от управления федерацией.

Понятно, что такая ситуация не могла не вызвать
беспокойства государственных структур и прежде
всего – Минмолспорта. Его глава Валерий Борзов
предложил противоборствующим сторонам нулевой
вариант и сам возглавил рабочую группу по подготовке документов к проведению чрезвычайного
Конгресса ФФУ. Были согласованы квоты числа делегатов от разных субъектов федерации, утверждена
повестка дня, в которую вошли вопросы по изменениям в Уставе ФФУ, отчету президента, выборам руководящих органов федерации.
В итоге 27 июня 1996 года новым президентом Федерации футбола Украины был избран министр Кабинета
министров Валерий Пустовойтенко. Григорий Суркис
стал одним из его заместителей. В тот же день состоялась и фактическая передача полномочий ПФЛ на
проведение внутренних соревнований среди профессионалов. 10 июля Совет лиги утвердил регламент и календарь на новый сезон. А еще через неделю на конференции был ратифицирован договор с ФФУ и утвержден
Меморандум честной игры. Началась ежедневная
кропотливая работа по совершенствованию управления профессиональным футболом в стране.
Понятно, что в одночасье избавиться от таких негативных явлений, как договорные матчи или судейская
предвзятость, было делом если не невозможным,
то уж нелегким точно (в УЕФА работа в этом направлении до сих пор является одним из приоритетов).
Однако при подведении итогов за первое полугодие
отмечалось, что количество нареканий на судейство
уменьшилось. Были вскрыты и несколько фактов
недобросовестного отношения к делу, а также превышения полномочий со стороны официальных лиц при
проведении поединков чемпионата.

Но больше всего отечественный футбол продолжали подрывать громкие скандалы. Как, например,
тот, что произошел ранним утром 14 июля 1997 года
в Мариуполе, где в гостиничном номере при пособничестве тренера местного «Металлурга» Юрия Погребняка были зверски избиты киевские арбитры Вадим
Шевченко и Александр Козаченко. Расследование
инцидента пало, естественно, на бюро ПФЛ, которое
приняло решение пожизненно отстранить горе-наставника от работы в футболе. При этом сам клуб
понес лишь условную дисквалификацию. Григорий
Суркис из-за одного мерзавца не захотел губить
целый коллектив.
Давали повод для пересудов и сами рефери. То
своими странными решениями на поле, то откровенно
«левыми» пенальти, а то и внешним видом. В октябре
того же года в Донецке в первом в истории местном
дерби между «Шахтером» и «Металлургом» «отличился» ужгородец Валерий Онуфер. Мало того, что
засчитал в ворота дебютантов сомнительный гол
и назначил несправедливый 11-метровый, так еще
и вышел на поле со следами синяков и кровоподтеков на лице, о чем свидетельствовали присланные
«металлургами» в адрес ПФЛ фотографии.
Как выяснилось, накануне Онуфер подвергся нападению хулиганов, которые вскоре были задержаны
милицией. Тем не менее «за сокрытие недомогания
и осуществление арбитража в болезненном состоянии, что привело в ряде случаев к неправильному
выбору позиции в ходе матча, в том числе и при определении взятия ворот», он был отстранен от судейства
на два месяца.
«Один из наиболее опытных наших судей, арбитр
ФИФА позволил себе выйти на поле в совершенно
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Слово юбиляра

У нас фактически сегодня существует не
лимит на легионеров, а лимит на украинцев.
Потому что меньшинство – это всегда
меньшинство... Если бы в определенных
условиях нашим клубам разрешили
выпускать на поле 11 легионеров, они бы
сразу этим воспользовались. В конечном
итоге для любого президента клуба важен
результат не только на внутренней арене,
но еще и на международной. Можно со всей
очевидностью говорить, что гораздо легче
взять готового легионера, а не взращивать
свою молодежь, и это даст сиюминутный
успех. А дальше – прóпасть... Если бы
сегодня в моей компетенции было ратовать
и влиять на увеличение украинцев в наших
клубах, я бы за это ратовал. Я бы сказал,
что мы говорим о самоидентификации
нации, а нацию можно идентифицировать
тогда, когда в сборной играют украинские
футболисты, а не другие...
Июль 2013
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непотребном виде – со следами то ли жестоких
побоев, то ли головокружительного падения как
минимум с пожарной лестницы, – с сожалением
отмечал президент ПФЛ. – И отсудил так, словно
с трудом соображал, где он и что вокруг происходит.
К наказанию, вынесенному Онуферу, мне добавить нечего. Остается только уточнить на будущее:
внешний вид рефери должен соответствовать эстетическим требованиям к общественному зрелищу, каковыми являются матчи всеукраинских соревнований
по футболу. Арбитров с кровоподтеками и прочими
следами пережитых ими каких-то ненормально бурных
событий просим не утруждать себя выходом на поле…»
Но это, так сказать, из ряда вон выходящие случаи.
В большей степени лиге приходилось разрешать
текущие конфликты – причем как судейские, так
и межличностные в рамках клубных структур: то
футболистам перестали платить по контрактам, то
куда-то пропали трансферные деньги, то руководители не поделили полномочия, а то и прилюдно обвинили друг друга в смертных грехах. Причем задействованы в подобных разборках зачастую были люди
с именем, авторитетом, а втянуты в них такие уважаемые клубы, как «Днепр», «Черноморец», «Карпаты»,
«Таврия», «Кривбасс»…
Профессиональной лиге во главе с Григорием
Суркисом практически всякий раз удавалось найти
то Соломоново решение, которое удовлетворяло
все стороны. Но главное все-таки было не в этом –
совершенствовалась система соревнований, юридические основы взаимоотношений между клубами
и футболистами, формировались базовые принципы функционирования ФК. Так, еще в конце 1996
года конференция ПФЛ приняла вердикт, согласно
которому профессиональным клубам вменялось
в обязанность иметь в собственности (или арендовать) стадион (отвечающий хотя бы минимальным
требованиям ФИФА), учебно-тренировочную базу,
детско-юношескую школу.
Кроме того, клубы должны были предоставить
ПФЛ гарантии финансовой состоятельности (содержание инфраструктуры, заработная плата игроков
и тренеров, расходы на разъезды, питание, проживание). По сути, это были ростки того самого лицензирования, за которое несколько позже всерьез взялись
международные футбольные инстанции…
На фоне поступательного движения в реализации
текущих и глобальных проблем бичом украинского
футбола долгие годы оставался так называемый
судейский вопрос. В феврале 1999 года состоялась смена руководства Ассоциации футбольных
арбитров Украины. Выступая перед делегатами
конгресса АФАУ, Григорий Суркис отметил: «ПФЛ
никогда не ограничивалась ролью заказчика квалифицированных рефери. Мы на равных с федерацией
финансируем сборы судей, помогаем в экипировке,
обеспечении научно-методической литературой.
Нет такой материальной или моральной сферы,
где бы мы не подставили плечо АФАУ по первой

просьбе ассоциации. Так было и так будет впредь.
Мы никогда не найдем взаимопонимания лишь по
одному вопросу – если профессиональная ассоциация арбитров попросит смягчить наказание коллеге,
пойманному на необъективном судействе. Не помогут
ссылки на экономический кризис, на якобы всеобщее
падение нравов и тому подобные обоснования человеческой низости.
Средства на оплату услуг рефери, вносимые
клубами в качестве взносов, достаются дорогой
ценой. Фактически это пожертвования, так как
бюджетных денег для футбола пока не существует.
Призываю судей постоянно помнить об этом и не
давать повода для сомнений в своей беспристрастности. Судейские ошибки – категория методическая,
а предвзятость арбитра – порок, гнуснее которого
в спорте не бывает».
…26 июня 1999 года в киевском Доме кино состоялась первая Отчетно-выборная конференция
ПФЛ, на которой с докладом о проделанной работе
выступил президент лиги Григорий Суркис. Он же
единогласно был избран руководителем этой организации на новый срок.
«Решение трехлетней давности о создании ПФЛ
было единственно верным, и за весь этот период ни
разу не пришлось усомниться в его правильности.
Главное в том, что управление футболом перешло
в руки профессионалов, в руки руководителей
клубов, которые ежедневно, ежечасно выполняют
тяжелейшую работу. Решения, принимаемые лигой,
находят полную поддержку футбольной общественности», – заявил на конференции вице-президент
«Шахтера» Равиль Сафиуллин, избранный одним из
заместителей Григория Суркиса.
…4 сентября президент ПФЛ, вице-президент
федерации и почетный президент АО «ФК «Динамо»
Киев» Григорий Суркис отпраздновал свое 50-летие.
Среди многочисленных поздравлений прозвучало и приветствие от Рината Ахметова, который
вместе с тренером Анатолием Бышовцем и капитаном команды Сергеем Поповым от имени футбольного клуба «Шахтер» подчеркнул многогранность всей деятельности Григория Михайловича:
«Становление профессионального украинского
футбола и признание его мировым сообществом,
триумф киевского «Динамо» и миллионы болельщиков нового поколения – все это связано с именем
Григория Суркиса. А значит, с надеждой и верой, так
как многие знают, что юбиляр, народный депутат,
патриот и истинный гражданин своей страны
держит слово. Где Суркис – там победа!»
Но горняки к тому времени и сами созрели, чтобы
бросить вызов «Динамо». Причем амбиции и устремления их президента Рината Ахметова выросли
настолько, что «Шахтер» был готов конкурировать
с киевлянами не только в сугубо спортивном отношении, но и в плане влияния на организационные
и управленческие процессы, прибегая к манипулированию общественным мнением с помощью

средств массовой информации. Со временем это
давление выйдет за рамки логики и приведет к
многочисленным противоречиям в отношениях
двух клубов и их руководства. Пока же, на старте
нового сезона, осенью 1999 года одно из лояльных
к горнякам изданий развернуло против «Динамо»
настоящую кампанию, целью которой было убедить
читателей в том, что киевлянам помогают судьи.
«Давайте остановимся и задумаемся о последствиях того, что является сегодня социально
значимым, – в свою очередь обратился к журналистам Григорий Суркис. – Это принципиальный вопрос
и для меня лично. В свое время, еще за полгода
до выборов президента ПФЛ, я сказал, что если на
отчетно-выборной конференции лиги хотя бы пять
процентов моих коллег-президентов клубов выразят
мне недоверие, я уйду в отставку. Вы опять заставляете меня вернуться к этому вопросу и подталкиваете к тому, чтобы я сложил с себя обязанности
президента ПФЛ.
Я твердо уверен, что на сегодняшний день есть
единственный клуб в стране, который до бесконечности и профессионально предан украинскому
футболу, – это киевское «Динамо». А все остальные,
в том числе и «Шахтер», и «Кривбасс», должны стремиться к этому. И честь им и хвала за то, что они это
делают.
Если такие выпады со страниц газет будут продолжаться и далее, я вынужден буду оставить одно
свое детище – Профессиональную футбольную
лигу – и вернуться к динамовским пенатам. Если мои
услуги сегодня не нужны, если кто-то подозревает
меня в необъективности и возможности ведения
закулисной игры в пользу киевского «Динамо» – я
уйду. Я не ставлю никаких ультиматумов, это будет
только мое решение. Что будет твориться в украинском футболе через год, посмотрим вместе. И тогда
будем судить, правильно я поступил или нет…»
Следует заметить, что «Динамо» под руководством
Валерия Лобановского в ту пору входило в число
лучших клубов Европы, проведя два блестящих
сезона в Лиге чемпионов и дойдя там до полуфинала. Этим успехом гордились не только Суркис, не
только столица, а вся Украина, и можно было понять
Григория Михайловича, так эмоционально воспринявшего недооценку некоторыми «специалистами
от пера» значимости достижений киевлян. Можно
было понять Суркиса и в стремлении содействовать созданию максимально благоприятных условий
для сборной, о чем, кстати, ПФЛ провозгласила
чуть ли с первых дней существования как об одном
из наиболее приоритетных направлений в своей
работе.
Ради этого пришлось идти на переносы матчей
внутреннего календаря. И вновь оказаться под
прицелом у доброхотов. Особенно после того,
как национальная команда несуразно уступила
словенцам в плей-офф Евро-2000. «Я никогда не
соглашусь только с одним обвинением – мол, ПФЛ
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Никто не сомневался, что у
руля главной команды страны
Йожефа Сабо сменит Валерий
Лобановский, но сам Мэтр
с окончательным ответом
не торопился, стараясь в
переговорах с руководством
ФФУ максимально ясно
понять, насколько эффективно
федерация будет содействовать
реализации его плана,
подготовленного по просьбе
Валерия Пустовойтенко.
изломала календарь внутренних соревнований
в угоду капризам тренеров сборной, а та своей
задачи не выполнила, – возразил Григорий Суркис
на расширенном заседании совета лиги в канун
нового 2000-го года. – Действительно, были переносы игр и капризы тренеров, но ведь было еще
и второе место нашей команды в группе, где выступали чемпионы мира – французы. Этот сам по себе
впечатляющий результат является высшим достижением сборной Украины в официальных соревнованиях УЕФА».
Вместе с тем президент ПФЛ согласился: «Мы
обязаны строить работу таким образом, чтобы
в соревновательный период нужды сборной удовлетворялись без ущерба для нормального проведения
чемпионата страны. Довольно распространенное
мнение связывает проблемы национальной команды
с отсутствием конкуренции за титул и вообще с качеством внутренних соревнований. Разрыв в очках
между лидером высшей лиги и его преследователями слишком велик, чтобы говорить о наличии
какой-то конкуренции. Положение не спасают ссылки
на то, что «Шахтер» внезапно потерял ориентацию
в выборе старшего тренера, «Кривбасс» надломлен
еврокубковой неудачей, а «Карпаты» слишком долго
избавлялись от случайных хозяев и на какой-то
период впали в нищету и смуту…»
Проанализировав состояние дел в других клубах,
Григорий Суркис пришел к выводу, что «Динамо»,
«Ворсклы» и донецкого «Металлурга» маловато для
того, чтобы говорить о каком-то прогрессе сильнейшей отечественной лиги. Еще раз коснулся
глава ПФЛ и обвинений в адрес «Динамо», в котором
кое-кто начал усматривать чуть ли не «корень зла»:
«Из-за участия в турнирах для сборных и клубных
команд основные игроки в соревновательный
период выходят на календарные матчи через
каждые трое суток. Таков режим с первого и до
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последнего дня сезона. Плюс перелеты, переезды.
«Динамо» предоставляет в распоряжение сборной
не только своих футболистов, но и тренировочную
базу, поля, транспорт, осуществляет питание, медицинское и медико-биологическое обеспечение
сборников. С 1993-го по нынешний год включительно динамовский клуб потратил на эти цели 1,6
миллиона долларов собственных средств…»
В марте 2000-го года наконец-то закончилась
эпопея с назначением нового главного тренера
сборной, длившаяся с момента фиаско «синежелтых» в противостоянии со словенцами, после
которого Йожеф Сабо сложил с себя полномочия.
Никто не сомневался, что у руля главной команды
страны его сменит Валерий Лобановский, но сам Мэтр
с окончательным ответом не торопился, стараясь
в переговорах с руководством ФФУ максимально
ясно понять, насколько эффективно федерация будет
содействовать реализации его плана, подготовленного по просьбе Валерия Пустовойтенко.
В итоге 2 марта Лобановский официально
возглавил сборную. А 28 февраля состоялось заседание Исполкома ФФУ, на котором Григорий Суркис
подверг стиль работы федерации в этом вопросе
жесткой критике: «Наши представители поехали
на встречу участников отборочной группы чемпионата мира с вариантом расписания игр, не утвержденным тренерским штабом сборной по той простой
причине, что такового штаба не было и нет до сих
пор. Подобный стиль работы едва ли возможен для
страны, претендующей на признание футбольного
мира. А процедура назначения главного тренера
национальной команды, несмотря на очевидность
кандидатуры, затягивается просто до неприличия».
«Мы становимся посмешищем в собственных
глазах, не говоря уже о рядовых участниках и любителях футбола, – продолжал президент ПФЛ. –
Клубы проводят уже второй сбор подготовительного
периода, не имея на руках утвержденного календаря матчей первенства, и все еще покрыто мраком
неизвестности, кто же конкретно является кандидатом в сборную, какова программа ее подготовки.
Все это плоды нашей безответственности в решении
принципиально важного вопроса.
Теперь придется создавать национальную команду
параллельно с решающими играми за выход
в четвертьфинал Лиги чемпионов и началом заключительной битвы за призы внутренних соревнований.
Ничего глупее придумать невозможно. Нормальные
участники чемпионата мира уже давно готовятся к
отборочному турниру, проводят контрольные игры,
а мы соберемся с силами за неделю до старта. Газетчики подсчитали, что таких беспечных, как мы, сейчас
в Европе лишь четыре национальные ассоциации
из 51. Убежден, мы найдем конкретные меры, чтобы
покончить с подобными недоразумениями в работе
главного футбольного штаба».
Близился очередной отчетно-выборный Конгресс
ФФУ…

Путь к цели не всегда
усыпан розами,
но любой труд обязательно
принесет плоды

16 мая 2000 года в здании Госкомспорта Украины
состоялось заседание Совета национальной
федерации футбола, на котором было принято
решение о проведении 16 августа отчетно-выборного Конгресса ФФУ. На собрании выступил
Валерий Пустовойтенко, доложив о работе
вверенного ему ведомства за последние четыре
года, достижениях и проблемах федерации.

Не обделил он вниманием и ПФЛ, высказав свое
мнение относительно функций и задач лиги, а также
упрекнув ее в нестабильности календаря и неоправданно большом количестве переносов и порекомендовав создавать одинаковые условия «для повышения уровня конкурентоспособности клубов».
В свою очередь, Григорий Суркис отдал должное
Пустовойтенко, под чьим руководством был дан
зеленый свет созданию объединения клубов.
Но и поинтересовался, кто, когда и почему будет
давать деньги на реализацию утвержденной
Кабмином целевой Комплексной программы развития
футбола в стране, снова подвергнув деятельность
федерации критике. Основные тезисы его выступления звучали так:
«В устав национальной федерации не вносились
поправки и дополнения со дня его сотворения до
нынешнего аврала в преддверии конгресса»;
«Последняя ротация членов исполкома состоялась
четыре года назад. Высших должностных лиц федерации не коробят саркастические усмешки рядовых
служителей футбола, когда их удостаивают чести
слышать рассуждения некоторых членов исполкома…
Давно хотелось знать, по какому принципу комплектовался этот командный состав организации?»;
«Федерация футбола Украины, видимо, осталась в стране единственной управленческой структурой, где не проводятся оперативные совещания
руководителей служб. Генеральная политика организации не доводится до главных исполнителей
ни в общем плане, ни в деталях. Вице-президенты,
главы комитетов, начальники управлений и отделов
вольны самостоятельно выбирать курс в бурном море
проблем и средства достижения целей, которые они
также ставят сами себе»;
«За регулярными посещениями Женевы высшие
чины федерации забыли дорогу в регионы родной
страны, где главы областных администраций истосковались по общению с футбольными генералами»;
«В последнее время можно было наблюдать
и вовсе странные вещи, когда силами руководящего состава федерации возводились хоромы для
какого-то фонда. В то же время собственное здание
все еще не зарегистрировано в соответствующих
органах».
«Все это, господа управленцы, не работа. Это времяпрепровождение людей, использующих служебное
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положение в футболе для устройства личной
жизни», – сделал вывод Григорий Суркис.
Подводя черту, почетный президент «Динамо»
и вице-президент ФФУ заметил: «Героических дел за
национальной федерацией пока не значится, а массив
негатива слишком велик для выступления, ограниченного временем. Но остался еще один важнейший
момент, помогающий понять, почему наше необыкновенно живое, выставленное на всеобщее обозрение
футбольное дело, так страдает от неквалифицированного управления.
Это психология иждивенцев, прочно въевшаяся
в сознание ответственных работников национальной
федерации. Привыкшие распоряжаться бюджетными
средствами, они не сумели наладить самофинансирование, когда казна оскудела и отказалась покрывать
расходы на футбол…
Приход к руководству премьер-министра гальванизировал былые надежды, но когда и они не сбылись,
управленческий энтузиазм пошел на спад и сегодня
заметен лишь в проявлениях инстинкта самосохранения. Иначе трудно объяснить заявления типа, мол,
сохраню за собой пост – буду давать деньги. Надо
полагать, в противном случае все мы пойдем с протянутой рукой».
«К счастью, футбол потенциально заряжен возможностями зарабатывать, как говорится, на пропитание, – резюмировал Григорий Суркис. – Как человек,
причастный к финансированию профессиональной
лиги, киевского «Динамо» и сборной Украины, скажу
коротко: чтобы вдохнуть жизнь в финансовое обеспечение необходимых расходов национальной феде-

166

рации, существует способов больше, чем их было у
Остапа Бендера для достижения красивой жизни…»
Стало понятно, что в украинском футболе появился
человек, не только готовый поучаствовать в борьбе
за кресло президента ФФУ, но и знающий, как
вывести федерацию на качественно новый уровень
жизнедеятельности.
…О работе Совета федерации и о своем выступлении
на нем Григорий Суркис доложил членам Совета ПФЛ,
заседание которого состоялось спустя три дня – 19
мая: «Рад сообщить, что наша с вами работа оценена
в докладе президента национальной федерации
Валерия Пустовойтенко положительно. Наиболее
критические замечания в наш адрес касаются переносов матчей чемпионата, имевших место в прошлом.
Правда, в докладе опущен тот факт, что переносы,
получившие наибольший резонанс, были сделаны
по просьбе Комитета сборных и санкционированы
специальным решением исполкома федерации. Не
поддается пониманию, каким образом докладчик
мог упустить из виду такое обстоятельство. Впрочем,
не стоит заострять внимание на этом; ведь для дела
важно то, что мы с вами уже решили переносить
календарные игры только по поводу форс-мажорных
или приравненных к ним ситуаций».
Также президент ПФЛ обратил внимание на то, что
даже итоговые документы заседания Совета федерации подготовлены «беспомощно», а единственным
официально оглашенным в тот день итогом стало
решение о проведении конгресса ФФУ 16 августа 2000
года. «Мною и всеми выступавшими в прениях, кроме
Геннадия Лисенчука, подвергнуты серьезной критике

стиль и методы руководства федерации. У меня осталось тягостное впечатление от заседания», – констатировал он. И перешел к насущным делам лиги…
8 июля 2000 года состоялась VII Конференция ПФЛ,
на которой председатель инспекторского комитета
федерации Анатолий Дьяченко обратился к Григорию
Суркису с официальным письмом. В нем говорилось,
что, согласно решению Исполкома ФФУ, в областных
федерациях, ассоциациях и спортивных обществах
проведены конференции по выдвижению кандидатов
на IV конгресс. Среди 39 субъектов собрания проведены в 35-ти. 27 из них пожелали увидеть Григория
Суркиса на посту президента Федерации футбола
Украины. Все они попросили Григория Михайловича
официально выдвинуть свою кандидатуру на этот
пост.
По итогам голосования президент ПФЛ был провозглашен официальным кандидатом на пост главы ФФУ.
За Суркиса свои голоса отдали 43 делегата конференции, наделенных соответствующими мандатными
полномочиями. Кандидатуру Валерия Пустовойтенко
поддержали четыре человека…
11 августа, в преддверии конгресса федерации,
состоялось расширенное заседание Исполкома ФФУ
с участием представителей региональных ассоциаций. Обсуждались вопросы, выносимые на высший
футбольный форум страны. Но главной новостью стало
заявление действующего президента Валерия Пустовойтенко о том, что он снимает свою кандидатуру
с предстоящих выборов.
Таким образом, единственным претендентом на
руководящую должность стал Григорий Суркис,
который поблагодарил Пустовойтенко за проделанную работу, а также отметил, что за время руководства Валерия Павловича отечественным футболом
Украина сумела достойно заявить о себе на европейских полях.
А Валерий Пустовойтенко спустя несколько часов
на пресс-конференции заявил журналистам: «Думаю,
раз Григорий Михайлович берется за это дело, значит,
финансовых проблем не будет. Суркис – известный
предприниматель, поэтому он знает, как решать
подобные вопросы. Но я считаю, что не только Суркис
должен вкладывать деньги в футбол. Это наше общее
дело, и помогать должны все».
Сам IV Конгресс ФФУ состоялся в конференц-зале
президент-отеля «Киевский». После принятия
в коллективные члены федерации нескольких ассоциаций, спортивных обществ и одной городской федерации, отчетов Валерия Пустовойтенко и ревизионной
комиссии состоялось обсуждение доклада, а затем
и выборы нового главы отечественного футбола
и руководящих органов организации. Из 113 зарегистрированных делегатов 105 отдали свои голоса за
Григория Суркиса.
Спустя два дня Григорий Михайлович дал
пресс-конференцию, на которой была презентована акция «Наша мета – 2002», направленная на
поддержку национальной и молодежной сборных

Украины в очередном отборочном цикле. Кроме того,
новый президент ФФУ сообщил, что в ближайшее
время будет утверждена новая структура федерации
и что принято решение о строительстве в столице
Дома футбола, поскольку теперешнее помещение,
согласно постановлению горисполкома, выставлено
на приватизацию.
Также Григорий Суркис опроверг досужие разговоры о том, что теперь работа ПФЛ будет свернута:
«Спешу вас заверить, что эти слухи, мягко говоря,
высосаны из пальца. Лига была и остается организацией, в компетенции которой проведение всех национальных соревнований. Последней же инстанцией,
утверждающей решения ПФЛ, по-прежнему будет
исполком федерации».
За то, что в свое время на пути создания ПФЛ
зажегся зеленый свет, президент ФФУ еще раз
выразил благодарность Валерию Пустовойтенко.
И добавил: «Мы готовы были поблагодарить Валерия
Павловича за проделанную работу и на последнем
конгрессе федерации. Я неоднократно подчеркивал,
что честь и хвала ему за то, что, занимая такую ответственную должность, как премьер-министр Украины,
Пустовойтенко находил время для футбола. Однако
Валерий Павлович по непонятным причинам по
завершении первой части конгресса покинул зал,
и возможности прилюдно отдать ему должное у нас
попросту не оказалось…»
Как и обещал новый президент ФФУ, вскоре на
расширенном заседании исполкома была представлена новая структура национальной ассоциации. Ее
принципиальным отличием от прежней стало сосредоточение функций и полномочий по различным
векторам деятельности в комитетах, а не в управлениях. Кроме того, был утвержден президиум федерации. Также Григорий Суркис сообщил присутствующим, что исправленный и дополненный Устав
ФФУ прошел регистрацию в Министерстве юстиции.
И началась кропотливая ежедневная работа…
В декабре 2000 года на заседании Исполкома
ФИФА в Риме Григорий Суркис был избран в Комитет
национальных ассоциаций Международной федерации футбола. А в феврале на первом для представителя Украины заседании комитета в Ньоне глава
мирового футбола Йозеф Блаттер официально вручил
Григорию Михайловичу соответствующее удостоверение и нагрудный значок ФИФА, а в приватной
беседе получил приглашение посетить нашу страну
с визитом. Спустя некоторое время Блаттер телеграммой уточнил сроки прибытия – 24 марта.
В тот день сборная Украины на НСК «Олимпийский» в оборочном матче чемпионата мира 2002 года
сыграла вничью с белорусами – 0:0. Высокий гость
с сочувствием отнесся к результату: «Я хочу призвать
Григория Суркиса к терпению. Любой труд обязательно принесет свои плоды. В Европе сейчас нет
слабых сборных, и путь к заветной цели не всегда
усыпан розами. Но я уверен, что у украинского футбола
хорошие перспективы.
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Сегодня, несмотря на то, что ни одной из команд не
удалось поразить ворота, борьба велась на каждом
участке поля. Мне понравилась атмосфера вокруг
поединка, заполненные трибуны, усилия организаторов, направленные на то, чтобы сделать для болельщиков праздник. Я рад, что по приглашению президента украинской федерации Григория Суркиса
наконец смог посетить вашу страну».
Кстати, программа пребывания Йозефа Блаттера
в Киеве оказалась в высшей степени насыщенной,
а вектор активного контакта возглавляемой Григорием
Михайловичем федерации с международными инстанциями стал одним из приоритетных в работе ФФУ, что
на годы вперед позволило ей быть на передовой самых
актуальных проблем, решаемых ФИФА и УЕФА.
Так вот, гость из Швейцарии не только побывал на
футбольном матче, но и стал свидетелем подписания
договора о сотрудничестве между ФФУ и Министерством образования Украины, встретился с Президентом страны Леонидом Кучмой, познакомился
с инфраструктурой стадиона «Динамо» и медико-реабилитационного центра в Конче-Заспе, дал
пресс-конференцию для представителей средств
массовой информации. И пообещал обязательно
вернуться в Украину снова.
Между тем на освободившееся место рулевого ПФЛ
был избран Равиль Сафиуллин, выдвинутый на эту
должность рядом клубов Восточной и Центральной
Украины и поддерживаемый президентом «Шахтера»
Ринатом Ахметовым. И в отечественном футболе на
долгое время воцарилось противостояние, которое
с одной стороны трактовалось как конфликт интересов, а с другой – как попытка передела если уж не
власти, то, по крайней мере, полномочий и влияния.
Нет, на словах порой все звучало вполне чинно. «В
последние полгода некоторые все время ищут повод
столкнуть федерацию и лигу, называют конфликтами
то, что является всего лишь рабочими моментами, –
рассуждал летом 2001 года на конференции ПФЛ
Равиль Сафиуллин. – Наверное, излишне повторять,
что профессиональная лига постоянно действует под
юрисдикцией федерации и не подвергает сомнению
ее авторитет и последнее слово во всех вопросах,
касающихся любой сферы футбольной деятельности. Не исключено, что лига и федерация могут
иметь разные взгляды на решение одной и той же
проблемы. В этом случае и руководство федерации,
и ПФЛ готовы к открытому диалогу. В спорах, как
известно, рождается истина».
Но на деле до идиллии было далеко. Особенно
в такой тонкой сфере, как судейство. ФФУ во главе
с Григорием Суркисом предпринимала попытки совершенствовать систему подготовки и отбора арбитров,
создавала новые органы контроля за работой служителей Фемиды и выявления нарушителей, призывала клубных представителей отказаться от соблазна
решать сугубо спортивные вопросы с помощью денег.
Но проблема оставалась. И зачастую из-за надуманного недоверия, подкреплявшегося непомер-
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ными амбициями и нежеланием объективно оценить
ситуацию.
«Обещаю, что любая информация о подкупе арбитров немедленно повлечет за собой официальное
расследование, – пригрозил президент федерации
во время «откровенного и назревшего разговора»
с самими судьями и делегатами ФФУ в начале марта
2001 года. – На фоне того, что делается для рефери
в плане финансирования подготовки, защиты от
несправедливых обвинений и прямых угроз расправы,
становятся нестерпимыми те из вас, кто не ценит этих
забот, за деньги уничтожает команды, плюет в души
миллионам поклонников футбола. Заверяю вас,
что малейшие достоверные сведения о коррупции
в ваших рядах будут переданы следственным
органам».
В связи с этим было принято решение создать
экспертную комиссию ФФУ с предоставлением ее
членам права проводить дознание для выявления
фактов нарушения моральных норм и спортивной
этики. С другой стороны, Григорий Суркис заметил,
что пришло время подумать и о тех, кто способствует
коррупции: «Лично я приложу достаточно сил, чтобы
предавшие нас коллеги отдохнули от своих трудов
столько времени, на сколько потянет статья уголовного кодекса. Иначе не разорвать этот порочный круг,
когда руководители клубов санкционируют выделение
так называемых денег на судей, тренеры и их свита
гоняются с этими деньгами за арбитрами, а догнав –
жалуются на судейский произвол. Когда-нибудь же
надо закончить купание в этой грязи…»
«В последнее время я много думал, почему
выплескивается агрессия со стороны президентов
отдельных клубов в процессе обсуждения того или
иного матча, – Григорий Суркис вновь вернулся к
наболевшей теме в середине лета. – Пока мы не
устраним причины, а будем искать следствие, разговоры не прекратятся. У меня созрела идея в течение
ближайших нескольких недель собрать президентов
всех клубов и открыто решить, по каким правилам мы
будем играть…
Под эгидой ФФУ, глядя друг другу в глаза, мы
должны сказать, что сегодня прекращается всяческая «работа с судьями». Если это произойдет, у нас
не будет повода упрекать друг друга… Давайте уже
очистим наш футбол от коррупции!»
Этот призыв прозвучал 17 июля в Национальном
дворце культуры «Украина» на пресс-конференции,
посвященной участию Григория Суркиса в работе
Конгресса ФИФА, который состоялся в начале месяца
в Буэнос-Айресе. В аргентинской столице глава ФФУ
по просьбе президента ФИФА Йозефа Блаттера,
присутствовавшего ранее при подписании договора
о внедрении в украинских школах урока футбола,
читал соответствующий доклад. Речь произвела на
конгрессе фурор. Обсуждение украинского ноу-хау,
ставшего достоянием мировой футбольной общественности, настолько увлекло делегатов, что на него
ушла половина рабочего дня высокого форума…

Нужно быть честными
перед собой,
перед своей командой,
перед болельщиками

«Суркис не должен иметь юридической власти
над судьями. Судьи должны быть независимы.
Судьи никого не должны бояться. Судьи должны
бояться совести», – чеканил слова президент
«Шахтера» Ринат Ахметов на следующий день
после того, как 30 ноября 2001 года донецкий
«Металлург» в родных стенах сыграл вничью
с киевским «Динамо» – 0:0. Игра выдалась упорной,
довольно напряженной, с небольшим количеством
опасных моментов как у одних, так и у других
ворот вплоть до 59-й минуты, когда с поля за
повторное предупреждение был удален защитник
хозяев Владимир Яксманицкий.
Заключительные полчаса динамовцы провели,
яростно штурмуя ворота «Металлуга», но донетчане,
в составе которых чуть ли не лучший матч в своей
жизни провел голкипер Андрей Никитин, выстояли. Не
помог даже пенальти, назначенный львовским арбитром Андреем Шандором за три минуты до финального
свистка. Никитин и в этом случае блеснул надежностью.
А вот мяч, несколько ранее забитый Александром
Мелащенко, Шандор отменил, зафиксировав у форварда
офсайд. Находился ли в самом деле Мелащенко в положении «вне игры», сказать было трудно, но своим реше-

нием рефери уравновесил такую же отмену гола в ворота
динамовцев, забитого Александром Воскобойником.
И ничто вроде бы не предвещало неприятностей, если бы не признание президента «Шахтера»,
сделанное им на встрече с журналистами и болельщиками сутки спустя. По мнению Ахметова, удаление
Яксманицкого было подготовлено первой желтой
карточкой: «Дали ни за что, пусть специалисты посмотрят и скажут, почему судья не показал такие же
желтые карточки футболистам «Динамо». Во втором
тайме маленький стык – второе предупреждение
и удаление. Кого удалили? Центрального защитника,
лидера команды. Разрушили все связи в обороне… Это
было просто издевательство. Душа болит. Мне стало
противно. Я развернулся и уехал…»
Во всех бедах Ахметов обвинил президента ФФУ
Григория Суркиса, который, может, и не давал арбитру
указаний помогать «Динамо», но Шандор, дескать,
сам, в силу своей зависимости от федерации, старался
угодить столичному клубу. Поэтому, мол, Суркис
должен уйти с поста президента ФФУ: «Он замечательный президент клуба. Но если он будет стоять во
главе украинского футбола – футбола в Украине не
будет… Во главе федерации должен находиться независимый человек».
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Григорию Суркису досталось даже за то, что сборная
не вышла в финальную часть чемпионата мира: «Пусть
он доложит общественности, за что несет ответственность! И тогда, может быть, мы его не будем избирать…»
А так, мол, «я не знаю, что должно случиться, чтобы
заставить его уйти со своего поста».
На волне нахлынувших эмоций президент «Шахтера»
также отказался от участия во встрече президентов
клубов, собираемой 5 декабря по инициативе Григория
Суркиса с целью обсудить проблемы честной игры
в отечественном футболе: «Существуют две составляющие честной игры, которые мне известны. Не
принимать участия в договорных матчах и не вмешиваться в работу судейского корпуса. Но мы и так этого
не делали, не делаем и делать не будем. И почему мы
должны клясться в честности Суркису, который одновременно и президент ФФУ, и почетный президент
«Динамо»?..»
Тем не менее встреча президентов клубов состоялась. «Поводом для встречи послужили последние
события в украинском чемпионате, соблюдение командами принципов Fair Play и прозрачность процессов,
которые происходят во время матчей первенства, –
поведал Григорий Михайлович журналистам. – Не
стану скрывать, есть случаи договорных поединков,
так называемых «три в три», проблемы судейства –
иногда неквалифицированного и предвзятого. Рассматривали мы и возможность вступления отдельными
клубами в определенные отношения с арбитрами
и инспекторами».
«Состоялся честный мужской разговор с президентами ФК, единогласно меня поддержавшими, и мне
кажется, что многие из достигнутых договоренностей
(а они лягут в основу большого фундаментального
договора) станут теми рычагами, которые позволят
чемпионату повысить конкурентоспособность, стать
объективнее и честнее», – выразил надежду президент
ФФУ после совещания, на котором был представлен
и «Шахтер». Правда, не Ахметовым, а вице-президентом Юрием Колоцеем.
«Хочу, чтобы побыстрее настали времена, когда люди
наконец-то поймут, что очищение в первую очередь
следует начинать с самих себя, – продолжал Григорий
Суркис. – Нужно быть честными перед собой, перед
своей командой, перед болельщиками и арбитрами.
Думаю, что скоро никто не станет огульно подвергать
искусственной и безосновательной критике представителей судейского корпуса и своих коллег из других
клубов. Каждый должен отвечать в первую очередь за
себя и за свои слова».
Суркис признался, что во время встречи президентов
экспертная комиссия ФФУ в составе таких авторитетных в украинском футболе людей, как Константин
Вихров, Ярослав Грисьо, Валерий Авдыш, и других
не менее заслуженных специалистов, огласила свой
вердикт по поводу спорных моментов, возникших во
время матча «Металлург» (Донецк) – «Динамо».
По словам президента федерации, это, возможно,
был и не такой глобальный вопрос, чтобы выносить его
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на совещание клубных боссов, но поскольку он имел
широкий резонанс, а комментарии были весьма категоричными, то профессиональную оценку арбитража
получить было важно.
Итак, по поводу двух предупреждений Яксманицкого был рассмотрен рапорт инспектора встречи
Андрея Гаваши (Ужгород), в котором говорилось,
что арбитр еще до получения футболистом первой
карточки неоднократно устно предупреждал игрока.
И только убедившись, что призывы не возымели
действия, наказал нарушителя «горчичником».
Решение судьи Шандора, не засчитавшего оба гола
в матче, как в ворота «Динамо», так и в ворота «Металлурга», также было признано верным, поскольку мячи
забивались из положения «вне игры». Много споров
вызвал назначенный в ворота «металлургов» пенальти.
Однако и здесь эксперты ФФУ никаких ошибок
в действиях арбитра Шандора не усмотрели.
«Я не профессионал в судействе и не могу сегодня
претендовать на то, чтобы считаться последней
инстанцией, – резюмировал Григорий Суркис. – Думаю,
что всем нам надо будет прийти к простому выводу:
портной должен шить одежду, судья – судить, а люди,
которые уже закончили с арбитражем и являются
членами экспертной комиссии, – оценивать качество
судейства и выносить вердикты.
И сегодня нам, в том числе и президентам клубов,
не надо брать на себя монопольное право влиять
на мнение арбитров. Ведь когда оказывается такое
жесткое давление на рефери, то он невольно принимает неадекватные решения, которые иногда идут
вразрез с правилами…»
Подводя итоги встречи президентов клубов, глава
ФФУ отметил, что их договор об ответственности
за соблюдение принципов честной игры не скреплен печатями. «Как в старые добрые времена, было
достаточно ударить по рукам и дать слово – мы поверили друг другу. Ну а если кто-то нарушит обет, то

«Я не профессионал в судействе
и не могу претендовать на то,
чтобы считаться последней
инстанцией, – резюмировал
Григорий Суркис. – Думаю, всем
нам надо прийти к простому
выводу: портной должен шить
одежду, судья – судить, а
люди, которые уже закончили
с арбитражем и являются
членами экспертной комиссии, –
оценивать качество судейства и
выносить вердикты».

созданный на совещании Координационный совет
примет решение о наказании. Как? Это будет оговорено отдельно. Поначалу это может быть понижение
клуба в классе или, если на его руководство ничего не
подействует, лишение профессионального статуса».
Весьма жестко Григорий Суркис отреагировал и на
сокрушительное поражение сборной от немцев в Дортмунде (1:4) в матче плей-офф мирового чемпионата,
связав его с теми явлениями, которые наблюдались
на внутренней арене: «Наше внутреннее первенство
в том виде, в котором оно существует сейчас, не дает
нам поводы оптимистически смотреть в будущее...
Мы должны трезво оценить силу чемпионата страны,
футболистов, которые защищают честь национальной
сборной... Мы дадим бой и тренерам, и президентам
клубов, которые считают, что главная их задача – добывать очки в первенстве, игнорируя при этом принципы
честной игры... Негативные вещи в нашем футболе
должны быть названы своими именами, а люди,
которые пытаются, словно пиявки, сосать из футбола
кровь, ничего не давая взамен, должны быть отлучены
от него».
Понятно, что на фоне усилий по очищению отечественного футбола от негатива слова Ахметова не
могли не задеть Григория Суркиса за живое. И 15
декабря на V внеочередном Конгрессе ФФУ, приуроченном к 10-й годовщине образования футбольной
федерации независимой Украины, Григорий Михайлович сделал заявление: «В мой адрес прозвучало
обвинение, что я торможу развитие украинского
футбола. Поэтому я прошу делегатов включить этот
вопрос в повестку дня и высказать свое мнение».
Большинством голосов вопрос о доверии президенту ФФУ был включен в повестку дня и поставлен
на голосование. В итоге 111 делегатов из 117-ти присутствующих выразили Григорию Суркису как президенту
национальной федерации свое доверие, трое высказались против того, чтобы он занимал эту должность,
а еще трое не голосовали.
«Как известно, в августе прошлого года я был избран
президентом ФФУ на четырехлетний срок, – отметил
Григорий Михайлович в своем комментарии. – Однако у
каждого человека свои понятия о совести, чести, морали
и этике. Поэтому когда мой коллега и соратник, президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов настаивал,
чтобы я покинул свой пост, я сказал, что за это кресло не
держусь. Если кто-то может сделать лучше – пожалуйста.
Я настоял, чтобы вопрос о «вотуме доверия» президенту
ФФУ был включен в повестку дня конгресса федерации.
Против меня проголосовали три человека…»
«Думаю, эмоциональность некоторых президентов должна перейти в понимание того, что у нас
одна футбольная семья, мы делаем общее дело. Если
сможем преодолеть эти споры и понять, что в чемпионате Украины должны играть футболисты, а не
кто-то другой, наш футбол обязательно сделает шаг
вперед», – подытожил Григорий Михайлович.
Поостыл и Ринат Леонидович: «Я вообще предлагаю
убрать эти мелкие интриги, воспоминания и упреки. Мы

Слово юбиляра

Суркис с Ахметовым – не насекомые в
банке, не драчливые псы, не петухи, которых
стравливают для игры на тотализаторе.
Это – не про нас. Мы очень занятые люди и
слишком ценим свое время, чтобы тратить его
на «личное противостояние». Если хотите,
это нерентабельно и не приносит дивидендов.
Каждый из нас увлеченно занимается
достойным делом: Ринат – проблемами ФК
«Шахтер», а я – футбольным хозяйством
ФФУ. У обоих – работы невпроворот. Дай
Бог поспевать за своими календарными
планами. Но иногда мы превращаемся в
обыкновенных болельщиков, когда на поле
выходят любимые команды. Хотя Ахметову
в этом смысле легче – он по определению
фанатично предан одному бренду. Меня
же положение обязывает болеть за все
украинские клубы, за то, чтобы все они
как можно скорее выходили на уровень
стандартов европейского футбола… Никакого
личного противостояния, обыкновенная
мужская рутинная работа. Все остальное –
досужие домыслы, какими обычно обрастают
в интерпретации журналистов отношения
публичных людей. Однако, реальная жизнь
Суркиса и Ахметова, поверьте, намного
интереснее, многообразнее и сложнее, чем
навязываемые обществу стереотипы.
Сентябрь 2007
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должны серьезно задуматься, каким будет наш футбол
через 5-10 лет, но для этого нужно говорить правду».
А в отношении перспектив его взаимоотношений
с Григорием Суркисом добавил: «В любом случае мы
отвечаем за украинский футбол, это частичка нас. Мы
должны подчинить свои амбиции футболу».
Впрочем, перемирие получилось временным.
Очередной виток недоверия был зафиксирован
в начале весны 2002 года. 2 марта состоялось заседание
Исполкома ФФУ, где было принято решение о создании
Комитета профессионального футбола. А накануне
на совещании первых лиц федерации, ПФЛ, представителей футбольных клубов, арбитров и делегатов
Григорий Суркис рассказал о предназначении нового
подразделения, приоритетными направлениями
в работе которого должны были стать устранение негативных явлений в нашем футболе, сбор и обобщение
опыта ведущих футбольных держав с целью его последующего применения в Украине.
Создание комитета инициировали президенты 11-ти
клубов высшей лиги, от их имени было зачитано специальное заявление. Не присоединились к инициативе
донецкие «Шахтер» и «Металлург», а также александрийская «Полиграфтехника». Почему – их делегаты
внятно объяснить не могли, но при этом выразили
сомнения в целесообразности новообразования.
Григорий Суркис с сожалением констатировал, что не
все поняли цели и задачи, стоящие перед комитетом.
Тем не менее комитет был создан. «Надеюсь, мы найдем
выход из ситуации, в которой оказался наш футбол», –
выразил надежду президент ФФУ. Подразумевались, как
нетрудно догадаться, и договорные матчи, и предвзятость арбитров, и прочий негатив. Подчеркивалось и то,
что создание специальной структуры с целью соблюдения норм честной игры – мера вынужденная, если уж
украинский футбол намерен приблизиться к лучшим
европейским и мировым стандартам.
Кроме собственно Комитета профессионального
футбола, при нем была учреждена комиссия Fair Play,
наделенная полномочиями определять порядок
отбора и участвовать в назначениях арбитров. Изъявили желание принимать активное участие в этих
процедурах, а также в обсуждении судейских ошибок
и вынесении наказаний вплоть до избавления от нечистых на руку судей и президенты клубов.
По сути, создание Комитета профессионального
футбола стало шагом по реализации полномочий
Координационного совета президентов. Однако
понимание оно по-прежнему находило не у всех. «Я
лично не представляю, как будет работать комитет, –
признался глава ПФЛ Равиль Сафиуллин. – Президенты должны постоянно собираться, просматривать видеозаписи матчей, обсуждать… Если так, то на
клубные дела у них не останется времени».
И вообще, мол, «наши юристы доказали нелегитимность» Координационного совета, «не признал его
и Совет ПФЛ». Получилось, что все против, а Комитет
профессионального футбола все равно был создан,
потому что такую «задачу поставил президент ФФУ».
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Изложил свою позицию и Ринат Ахметов. На вопрос –
почему ФК «Шахтер» возражает против комитета по
борьбе с коррупцией? – он ответил: «Мы выступаем
не против комитета по борьбе с негативными явлениями в футболе, а против того, чтобы этим занимались
президенты клубов. Покажите мне хотя бы одну страну
в мире, где существует президентский совет, который
хотел бы вмешиваться в отбор, назначение и наказание
арбитров. Есть судейский комитет…
Я – за правила честной игры. В то же время я против
того, чтобы президенты создавали комитет по борьбе
с коррупцией. Потому что я не работаю в Министерстве
внутренних дел, я не работаю в прокуратуре, не работаю
в суде. Я работаю в футбольном клубе «Шахтер».
Наша задача – соблюдать правила ФИФА, УЕФА
и ФФУ, а не бегать с наручниками. Вот против этого я
возражаю. Президенты клубов должны думать, как
заполнить трибуны стадионов, как повысить качество игры своих команд, чтобы заслужить уважение
болельщиков. В этом и заключается наша задача».
Трудно было понять, чего в словах Ахметова больше –
непорочной искренности или твердой уверенности
в том, что ничего у федерации не получится...
14 июня 2002 года в пресс-центре стадиона «Динамо»
имени Валерия Лобановского состоялось ежегодное
общее собрание акционеров ЗАО «ФК «Динамо»
Киев», на котором была рассмотрена просьба Григория
Суркиса упразднить должность почетного президента
клуба, занимаемую им в связи с избранием народным
депутатом Украины с 1998 года. Просьба была удовлетворена. По предложению председателя Наблюдательного совета ЗАО Валентина Згурского новым президентом ФК был избран Игорь Суркис.
А в конце года на состоявшемся по инициативе
Григория Суркиса рабочем совещании руководства федерации и Профессиональной футбольной
лиги с председателями постоянных комитетов национальной ассоциации были отмечены позитивные
сдвиги во взаимоотношениях двух главных ветвей
власти в отечественном футболе.
«Впервые за последние два года целый круг
вопросов был отработан при полном взаимопонимании
между национальной федерацией и лигой», – констатировал Равиль Сафиуллин. А Григорий Суркис добавил,
что позитив, возникший вследствие конструктивизма и доверия в отношениях между ФФУ и ПФЛ
в последнее время, позволяет утверждать: «Отныне
наш футбол находится на пути интенсивного развития,
а его разрушение уже остановлено».
Действительно, впереди предстояло много работы
по совершенствованию организационных принципов развития вида спорта номер один в стране и его
продвижению на международную арену. И хоть недомолвок, противоречий во взглядах полностью избежать не удалось, под руководством национальной
ассоциации Украина все громче заявляла о себе. Пиком
же ее признания стало доверие УЕФА и решение
исполкома этой организации поручить нашей стране
вместе с Польшей провести Евро-2012.
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ЖИЗНЬ ПРОВЕРИЛА ЛЮДЕЙ
В РАЗНЫХ СИТУАЦИЯХ.
К СЧАСТЬЮ, БОЛЬШИНСТВО
ИЗ НИХ ДОСТОЙНЫ ДОВЕРИЯ

…Зимой 2002 года киевское «Динамо» по
традиции отправилось в Москву, чтобы
принять участие в розыгрыше Кубка Содружества (переиграв в финале «Спартак» –
4:3, «бело-синие» стали его победителями).
Побывал в Белокаменной и Григорий Суркис,
который вместе с другими футбольными руководителями стран постсоветского пространства принял участие во встрече с президентом
УЕФА Леннартом Йоханссоном и генеральным
секретарем организации Герхардом Айгнером.
Одним из итогов этой встречи стала договоренность с первыми лицами европейского
футбола о том, что в середине февраля они
с рабочим визитом посетят нашу страну.
В украинской столице высокопоставленные гости
посетили медико-реабилитационный комплекс киевского «Динамо» в Конче-Заспе, приняли участие
в рабочей встрече с членами Исполкома ФФУ и руководителями региональных ассоциаций, ознакоми-
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лись с достопримечательностями Киева, встретились
с премьер-министром Анатолием Кинахом и министром образования и науки Василием Кременем, осмотрели офис и стадион «Динамо», а также площадку,
на которой было намечено строительство новой
штаб-квартиры ФФУ.
Перед возвращением домой Йоханссон, Айгнер
и Григорий Суркис дали пресс-конференцию. «Я
восхищен базой киевского «Динамо», – признался
президент УЕФА. – Мне приходилось бывать во многих
странах, поэтому есть с чем сравнивать. Поразило меня
и то, как ваша футбольная федерация, продолжая
развиваться в профессиональном отношении, одновременно уделяет огромное значение становлению
базовых основ этого вида спорта. В первую очередь
я имею в виду проведение урока футбола в школах.
На мой взгляд, при таком подходе к делу ваш футбол
обязательно пробьется на самую вершину континентального признания».
В мае же 2003-го почетные зарубежные гости
прибыли в столицу Украины, чтобы отдать дань памяти

ушедшему из жизни год назад выдающемуся тренеру
Валерию Лобановскому. По инициативе динамовского клуба и под патронатом ФФУ в Киеве состоялся первый Международный турнир памяти Мэтра,
впоследствии ставший традиционным.
В гости к организаторам прибыли член Исполкома
ФИФА Мишель Платини, члены Исполкома УЕФА
Мариос Лефкаритис, Герхард Майер-Форфельдер
и Вячеслав Колосков, старший менеджер бюро
помощи восточноевропейским странам Эрих Эппле,
представители футбольных ассоциаций Франции,
Греции, Венгрии, Турции, Польши, Чехии и других государств. Президент Украины Леонид Кучма выступил
с приветственным словом перед участниками
и гостями Мемориала. Также глава державы во время
торжественного открытия турнира вручил дочери
Валерия Лобановского Светлане указ о присвоении Валерию Васильевичу звания Героя Украины
(посмертно) и орден Державы. А Мишель Платини
передал Рубиновый орден ФИФА «За заслуги»,
которым Лобановский был награжден незадолго до
смерти, так и не успев получить его лично.
Присутствующие почтили память великого тренера
минутой молчания. Мишель Платини вместе с Григорием Суркисом возложили цветы на могилу Валерия
Лобановского на Байковом кладбище, где был открыт
мемориальный комплекс.
«Мы приехали сюда, чтобы отдать дань уважения
великому человеку. Валерия Лобановского знала
и любила вся Украина, его знали и любили люди, проживающие за тысячи километров от вашей страны. В ранге
футболиста мне несколько раз приходилось играть
против команд, которыми руководил Лобановский.
А теперь я в Киеве в качестве представителя президента ФИФА Йозефа Блаттера, который от имени всего
мирового сообщества поручил почтить память человека, чей талант предопределил, в каком направлении
будет развиваться футбол», – отметил Мишель Платини.
…В конце мая того же года был сделан первый
конкретный шаг в реализации проекта Евро-2012.
В Манчестере, во время проведения финального
поединка Лиги чемпионов между итальянскими
«Миланом» и «Ювентусом», состоялась встреча
Григория Суркиса с Михалом Листкевичем, на которой
главы футбольных ассоциаций двух соседних стран
обсудили возможность подачи совместной заявки на
проведение чемпионата Европы в Украине и Польше
и договорились заручиться для этого поддержкой
руководства обоих государств и общественности.
А в начале ноября 2003-го в Киеве впервые на
территории постсоветского пространства состоялось
заседание Исполкома УЕФА с участием его президента Леннарта Йоханссона и генерального секретаря
Герхарда Айгнера.
«Я не первый раз прилетаю в столицу Украины и,
признаться, мне нравится посещать Киев, – признался
Йоханссон. – Здесь членам исполкома предстоит
решить много важных вопросов. Уверен, заседание
будет очень конструктивным».

А на вопрос, почему именно Киеву было предоставлено такое право, швед ответил: «Как-то эту
идею выдвинул Григорий Суркис. Я ее поддержал,
поскольку и раньше видел, как много в вашей стране
делается для развития футбола».
«В ходе заседания нам удалось решить все намеченные вопросы, – это уже слова Айгнера, сказанные
им по окончании работы исполкома 6 ноября. – Мы
заслушали отчет о подготовке к Евро-2004, приняли
решение о распределении средств между участниками финального турнира, присоединили ряд стран
к Конвенции о взаимном признании тренерских
лицензий, обсудили ход подготовки к празднованию
50-летия УЕФА».
В честь высоких гостей ФФУ организовала торжественный прием. Кроме того, Леннарта Йоханссона
принял Президент Украины Леонид Кучма. В свою
очередь, руководитель континентального футбола
поддержал идею о совместной заявке Украины
и Польши на проведение финального турнира
Евро-2012.
Не менее значимым оказался и международный
семинар УЕФА, посвященный вопросам профессионального футбола. Семинар состоялся в Киеве 17-18
декабря 2003 года. В нем приняли участие исполнительный директор УЕФА Ларс Кристер Олссон,
член Комитета профессионального футбола УЕФА
Хенк Кеслер, а также менеджеры отделов юридических услуг и футбольных лиг Марсель Бенц и Алекс
Филлипс.
Целью семинара, на котором сторона-организатор
была представлена руководством ФФУ и ПФЛ, главами
комитетов федерации, представителями клубов всех
дивизионов, было знакомство отечественных специалистов с опытом развития профессионального футбола
в Европе.
Гости из УЕФА ознакомили участников семинара
с информацией относительно защиты прав и интересов футболистов и тренеров, медицинского обеспечения, охраны труда, сотрудничества федерации,
лиги, клубов и отдельных субъектов с профсоюзами. Но, пожалуй, наибольший интерес вызвали
вопросы, касающиеся взаимодействия федераций
с лигами и распределения сфер компетенции этих
организаций…
«К сожалению, находятся функционеры, считающие,
что общение УЕФА с национальными ассоциациями
и клубами, – необязательная норма, – заметил по
итогам семинара президент ФФУ Григорий Суркис. – Я
полагаю, что господин Олссон и другие представители
Европейского футбольного союза доходчиво объяснили участникам, как должны строиться рабочие
взаимоотношения между национальной ассоциацией
и вспомогательными организациями. Убежден, что
рекомендации УЕФА являются обязательными для
исполнения».
Активная международная позиция Федерации
футбола Украины, стремление опираться в своей
работе исключительно на правовые основы, являю-
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щиеся базовыми для ФИФА и УЕФА, не остались незамеченными. И в мае 2004 года Григорий Суркис был
кооптирован в Исполнительный комитет Европейского
союза футбольных ассоциаций, став первым представителем нашей страны в высшем рабочем органе
континентального футбола…
А 16 июля состоялся VI Отчетно-выборный Конгресс
ФФУ, на котором Григорий Михайлович единогласно
был избран президентом национальной федерации
на очередной четырехлетний срок. Выдвинутый от
43-х коллективных членов ассоциации, единственный
кандидат на этот пост в предвыборной программе
«Объединимся ради футбола!» поведал о своем
видении дальнейшего развития спорта номер один
в нашей стране, а в отчетном докладе проанализировал работу вверенного ему ведомства за последние
четыре года с проекцией на перспективу.
Почетный гость конгресса, член Исполкома УЕФА
Мариос Лефкаритис по итогам заседания отметил,
что для него большая честь представлять в Киеве
Европейский футбольный союз и его главу Леннарта
Йоханссона. По словам киприота, украинский
футбол хорошо известен за рубежом, а в последние
годы наша страна сделала заметные шаги вперед
в плане улучшения организации хозяйствования
и административного управления процессом
развития игры миллионов.
Однако ждать очередных перевыборов четыре года
Григорию Суркису не пришлось. Согласно рекомендациям УЕФА, уставным нормам ФИФА и УЕФА, а также
в связи с тем, что Украине вместе с Польшей было
предоставлено право провести Евро-2012, возникла
необходимость созвать главный футбольный форум
страны досрочно, дабы дать возможность президенту
ФФУ и его команде целенаправленно, не отвлекаясь
на лишние оргвопросы, готовиться к предстоящему
чемпионату континента.
Конкурентов у Григория Михайловича не нашлось
и на этот раз: 129 делегатов состоявшегося 14 сентября
2007 года IX Внеочередного отчетно-выборного
конгресса (при восьми воздержавшихся) проголосовали за то, чтобы он вновь возглавил ФФУ – теперь уже
на пятилетний срок, вплоть до окончания Евро-2012.
«Я руковожу федерацией с 2000 года, – отметил
в своем выступлении Григорий Суркис. – Поэтому у
меня есть все основания говорить, что президент ФФУ
и специалисты, которые его окружали все это время,
стали сплоченным коллективом единомышленников.
Судите сами – за последние три года подготовки
заявки на проведение чемпионата континента наш
коллективный разум смог убедить мировую и европейскую футбольную общественность в том, что мы умеем
квалифицированно и профессионально делать даже
самую филигранную работу. На самом деле каждый
участник этого сверхсложного процесса выполнял
свою ключевую роль…
Хочу сказать, что я еще семь лет назад определился с составом своей команды, с которой и хотел бы
работать. Футбольный актив меня поддержал, мы не
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ошиблись в своем выборе. Наша остросюжетная жизнь
за эти годы проверила людей на крепость в разных
ситуациях, и, к счастью, абсолютное большинство из
них достойно доверия».
Увы, как оказалось позже, в семье не без урода.
Однако парализовать работу федерации никому не
удалось, летом 2012-го Украина вместе с Польшей
провели лучший в истории чемпионат Европы.
А несколько ранее, в декабре 2011 года, ФФУ отметила
свой 20-летний юбилей, яркие, незабываемые торжества по случаю которого навсегда остались в памяти
многочисленных гостей. Среди них были ветераны
футбола, действующие мастера кожаного мяча, функционеры, политики, журналисты.
Весьма солидно в Международном выставочном
центре столицы была представлена зарубежная
делегация, в состав которой вошли президент УЕФА
Мишель Платини, генеральный секретарь Джанни
Инфантино, вице-президент Сенеш Эрзик, почетный
президент УЕФА Леннарт Йоханссон, знаменитые футболисты Джанни Ривера, Збигнев Бонек,
Анджей Шармах…
«Глядя в этот зал, я с огромным удовлетворением
хочу отметить, что впервые за 20 лет существования
Федерация футбола Украины на свой день рождения
принимает таких глубокоуважаемых гостей, – не
скрывал волнения Григорий Суркис. – Одним лишь
присутствием на нашем юбилее каждый из вас
подтверждает высокий статус и общепризнанный
авторитет нашей национальной ассоциации. Я
безгранично горд этим и искренне признателен
вам за доверие, ведь это обязывает украинское
футбольное сообщество быть достойным членом
единой семьи УЕФА».
…Баллотироваться на новый срок на пост президента ФФУ Григорий Суркис не стал, о чем предупредил заблаговременно. А в общении с журналистами по окончании состоявшегося 2 сентября 2012
года XIV конгресса федерации признался: «Для меня
жизнь только начинается. Первым делом хочу отдать
своим близким огромный долг, который накопился за
минувшие 12 лет. Кроме того, я просто не могу оставаться безучастным к отечественному футболу – как
и прежде, буду от души радоваться победам наших
клубов и сборной на международной арене. По-другому и быть не может».
А на вопрос, с каким чувством он покидает Дом
футбола, ответил: «Этот дом не принадлежал мне, он
не является чьей-то собственностью. Хотя, не скрою,
это гордость моей команды, поскольку именно мы
построили это здание. Если бы можно было взять
машину времени и совершить экскурсию по всему
12-летнему периоду моей деятельности во главе
федерации, то мы бы увидели совсем другое здание
тут, неподалеку, в котором наша организация
ютилась долгие годы.
В 2000-м, когда меня избрали президентом,
я поставил цель построить для Федерации
футбола Украины новое жилище – гораздо более

комфортное. Сначала масса времени ушла на то,
чтобы найти подходящий участок земли, было
много споров. На мой взгляд, мы подобрали
наилучший вариант – свободную территорию на
Черепановой горе рядом с НСК «Олимпийский». И,
согласитесь, место это весьма символично. А то,
что мы, готовясь принимать почетных гостей из
УЕФА и ФИФА, сумели построить этот чудо-комплекс всего за 15 месяцев, впечатлило зарубежных
чиновников, и в преддверии исторического Исполкома УЕФА в Кардиффе они убедились, что наша
страна способна на многое».
«Возглавляя украинский футбол на протяжении 12
лет, я достиг всего того, о чем мечтал, – продолжал
Григорий Суркис. – Сначала я мечтал, чтобы наша
национальная команда попала в финальный турнир
мирового первенства, и сборная Украины под руководством Олега Блохина сделала это! Потом я осуществил другую свою мечту – чтобы мы были представлены и на решающей стадии Евро. Правда, сделать
это оказалось несколько труднее, чем Блохину и его
подопечным.
Но мы справились и с этим заданием, хоть для этого
и пришлось проводить домашнее первенство континента. Экзамен мы не просто выдержали, а организовали лучший Евро в истории!.. Если моя дальнейшая работа в УЕФА поможет Украине в будущем
стать хозяйкой чемпионата мира, то я буду только
рад... А украинскому футболу пожелал бы использовать тот фундамент, который создан в предыдущие 20
с лишним лет независимости, а также в дальнейшем
высоко держать планку нашей страны в плане результатов команд на международной арене…»

И все-таки без должности по итогам работы
сентябрьского конгресса Григорий Суркис не остался –
он стал почетным президентом ФФУ. «Эти функции
прописаны в нашем уставе, как, впрочем, и в уставных
документах многих других зарубежных федераций, –
пояснил он представителям СМИ. – Функции состоят
в следующем: я имею право принимать участие в заседаниях Исполкома ФФУ, не будучи наделен при этом
правом голоса.
Повторюсь я буду и в дальнейшем служить во благо
украинского футбола как член Исполкома УЕФА. Статус
почетного президента ФФУ всего-навсего дает мне
возможность и в дальнейшем избираться в различные
структуры ФИФА и УЕФА и делать все для имиджа
нашего футбола».
…К тому времени Григорий Суркис был во второй
раз переизбран в Исполнительный комитет УЕФА,
возглавлял и являлся членом комитетов УЕФА по
футзалу и пляжному футболу, стадионам и безопасности, детско-юношескому и любительскому
футболу, женскому футболу, продолжал состоять
в Комитете национальных ассоциаций ФИФА,
а в мае 2013 года стал вице-президентом Европейского союза футбольных ассоциаций. Его авторитет,
влияние, деловая репутация неоднократно находили
подтверждение при принятии международными
инстанциями самых важных решений. В том числе
и отстаивавших интересы нашей страны.
Но это уже тема отдельного разговора. Тем более эта
страница в биографии Григория Михайловича Суркиса,
очевидно, будет наполнена не менее впечатляющими
свершениями, чем та, когда он в течение многих лет
был Президентом Футбольной Украины…
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Ффу при Григории Суркисе:
ХРОНИКА ВОСХОЖДЕНИЯ

2000
16 августа на прошедшем в конференц-зале президент-отеля «Киевский» IV Конгрессе ФФУ новым
президентом федерации избран Григорий Суркис.
За него проголосовали 105 из 113-ти делегатов. На
посту главы национальной ассоциации он сменил
Валерия Пустовойтенко.
Юношеская сборная (U18, игроки 1981 г.р.,
тренер – Анатолий Крощенко) заняла второе место
на чемпионате Европы в Германии.

2001
Киев посетил президент Международной федерации футбольных ассоциаций Йозеф Блаттер.
Главу ФИФА принял Президент Украины Леонид
Кучма, вручив орден «За заслуги» I-й степени – за
весомый вклад в укрепление международного
футбольного движения и поддержку развития
самого массового вида спорта в Украине. Блаттер,
со своей стороны, вручил главе украинского государства официальную медаль ФИФА. Высокий гость
посетил отборочный матч ЧМ-2002 между сборными
Украины и Белоруссии.
Президент ФФУ Григорий Суркис вручил Йозефу
Блаттеру именную футболку сборной Украины
с номером «65», в честь его юбилея.
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В присутствии президента ФИФА Федерация
футбола Украины заключила с Министерством
образования и науки Украины договор о введении
в школах страны третьего урока физической
культуры, который включал бы элементы футбола.
Внедряя «Урок футбола», ФФУ и МОН решали три
взаимосвязанные задачи: материально-техническое обеспечение школ, методическое обеспечение учебного процесса, а также важный социальный аспект – воспитание юных граждан страны
в духе здорового образа жизни. Благодаря этому
соглашению более 4 миллионов школьников
были привлечены к занятиям футболом в рамках
программы обучения.
В период с 2001-го по 2006 год Федерация футбола
Украины передала школам миллион футбольных
мячей, до конца 2009 года учебные заведения получили их еще 500 тысяч. По инициативе ФФУ были
разработаны и изданы учебник и компьютерная
программа обучения футболу в школе, переподготовлено более 30 тысяч преподавателей.
Юношеская сборная (U20, игроки 1981 г.р.,
тренер – Анатолий Крощенко) пробилась в 1/8
чемпионата мира в Аргентине.
Юношеская сборная (U18, игроки 1982 г.р.,
тренер – Валентин Луценко) приняла участие
в финальном турнире чемпионата Европы
в Финляндии.

2002
Украину с рабочим визитом посетили президент УЕФА Леннарт Йоханссон и исполнительный
директор Европейского футбольного союза Герхард
Айгнер. Они участвовали в совещании президентов
и генеральных секретарей национальных футбольных
ассоциаций стран СНГ, Прибалтики и Черноморского побережья, провели несколько рабочих встреч,
тщательно ознакомились со спортивной инфраструктурой киевского «Динамо», посетили стройплощадку
Дома футбола.
Григорий Суркис избран на два года в Комитет
УЕФА по профессиональному футболу. Член Апелляционного комитета ФФУ Ольга Жуковская на
четыре года вошла в постоянно действующий
Комитет дисциплинарных инспекторов УЕФА, а 13-ти
чиновникам Федерации футбола Украины достались
места в 12-ти различных экспертных группах УЕФА.
Сразу три украинских клуба – киевские «Арсенал»
и «Динамо», а также донецкий «Шахтер» – вошли
в состав Форума европейских клубов.
ФФУ провела первый Международный турнир
памяти Виктора Банникова. Учреждением Мемориала организаторы решили не только почтить
память знаменитого голкипера, первого президента Федерации футбола Украины, но и предоставить игровую практику юношеским сборным,
ежегодно принимающим участие в турнире.
Визитной карточкой турнира стали отличная организация, замечательные игровые поля и праздничная
атмосфера.
Юношеская сборная (U17, игроки 1985 г.р.,
тренер – Павел Яковенко) приняла участие
в финальном турнире чемпионата Европы в Дании.

2003
В мае в Киеве прошел первый международный
Турнир памяти Валерия Лобановского, инициированный совместно Федерацией футбола Украины
и киевским «Динамо». К дебютному Мемориалу приурочили открытие скульптурной композиции на динамовском стадионе и памятника на могиле великого
тренера на Байковом кладбище. Представители
международных футбольных ассоциаций, в числе
которых был и будущий президент УЕФА Мишель
Платини, вручили членам семьи Валерия Васильевича почетные награды – орден ФИФА «За заслуги»
и Рубиновый орден УЕФА.
В первом Мемориале приняли участие киевское
«Динамо», донецкий «Шахтер», московские ЦСКА
и «Локомотив».
Во время своего второго визита в Украину президент ФИФА Йозеф Блаттер подробно ознако-

мился с инфраструктурой киевского «Динамо»
в Конче-Заспе.
Федерация футбола Украины поддержала
пилотную программу УЕФА «Хет-трик» по установке многофункциональных площадок для занятий
игровыми видами спорта с искусственным покрытием пятого поколения. Впоследствии ФФУ сумеет
добиться выделения из госбюджета средств для
оборудования 400 таких площадок во всех регионах
страны. Пока же УЕФА презентовал нашей стране
два таких сооружения. Одно из них, в Киеве, открыл
лично президент УЕФА Леннарт Йоханссон, приехавший к нам во второй раз за два года и посетивший также ультрасовременную детскую базу
киевского «Динамо» на Нивках.
В ноябре Европейский футбольный союз
включил Украину в число трех пилотных ассоциаций, внедряющих систему лицензирования
клубов. Таким образом, ФФУ на год раньше общеевропейского срока ввела в действие национальную
систему лицензирования, что позволило обучить
персонал, оказать помощь клубам, повысить ответственность и дисциплину внутри лицензионных
органов и клубов.
5-6 ноября в Киеве прошло заседание Исполнительного комитета УЕФА. Члены исполкома
обсудили, в частности, вопросы о выплатах национальным ассоциациям, команды которых принимают участие в финальной стадии Евро-2004. Были
рассмотрены отчет о состоянии подготовки к Евро2004, отчет и информация о новых членах Конвенции
УЕФА о взаимном признании тренерской квалификации, отчет о состоянии выполнения планов по
празднованию предстоящего 50-летнего юбилея
УЕФА.
10 декабря Исполкомом ФФУ утверждена
Концепция
развития
детско-юношеского
футбола, предусматривающая расширение проекта
«Урок футбола в школах», возобновление соревнования «Кожаный мяч», организацию фестиваля
сельских школьников «Подарим радость детям!»,
формирование Детско-юношеской футбольной лиги
Украины.
«Кожаный мяч» до 2012 года разрастется в широкомасштабный турнир. Соревнующиеся в четырех
возрастных группах 40 тысяч команд объединят
более полумиллиона мальчишек и девчонок.
В соревнованиях ДЮФЛ будут участвовать более
300 коллективов – это около 8 тысяч игроков 14-17 лет.
17-18 декабря в Киеве состоялся международный
семинар УЕФА, посвященный вопросам профессионального футбола. В нем принял участие исполнительный директор Европейского футбольного
союза Ларс Кристер Олссон.
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2004
30 января в Киеве состоялось заседание
представителей семи футбольных ассоциаций второй отборочной группы чемпионата
мира-2006, на котором шли поиски компромиссного варианта календаря матчей квалификационного турнира (помимо Украины, это Турция, Дания,
Греция, Казахстан, Албания и Грузия).
15 апреля в присутствии многих высокопоставленных чиновников и гостей из УЕФА заложена
капсула в фундамент Дома футбола – будущего
офиса Федерации футбола Украины.
На заседании майского Исполкома УЕФА в Гетеборге Григорий Суркис кооптирован (без права
голоса) в состав высшего исполнительного
органа Европейского футбольного союза.

2005
Мемориал Валерия Лобановского прошел
с участием национальных сборных Украины,
Польши, Израиля и Сербии. В последующие годы
турнир, посвященный памяти выдающегося тренера,
трансформировался в состязания молодежных национальных команд.
Подписан новый договор о взаимодействии
ФФУ с Министерством образования и науки
Украины относительно развития школьного футбола
в 2005-2008 гг.
Юношеская сборная (U20, игроки 1985 г.р.,
тренер – Алексей Михайличенко) пробилась в 1/8
финала чемпионата мира в Нидерландах.

2006

Июльский очередной Конгресс ФФУ на безальтернативной основе продлил полномочия
Григория Суркиса в качестве президента ФФУ
еще на четыре года.

Президент ФФУ Григорий Суркис и его первый
заместитель Александр Бандурко избраны
в состав Национального олимпийского комитета
Украины.

14 июля исполнилось 110 лет украинскому
футболу.
Юбилейные торжества приурочили к отборочному матчу ЧМ-2006 между сборными Украины
и Грузии, состоявшемуся во Львове. 15 октября
в Стрыйском парке, на месте, где в 1894 году состоялся первый футбольный матч на украинских
землях, был открыт памятный знак «Львов – родина
украинского футбола».
Этой же теме была посвящена научно-практическая конференция, а в зале Львовской оперы
прошел праздничный вечер с концертом и чествованием деятелей отечественного футбола – ветераны, тренеры, специалисты были отмечены высокими государственными наградами.

29 ноября введен в эксплуатацию Дом футбола.
Новоселье органично вписалось в празднование
15-летия основания ФФУ. На торжества прибыли
многие видные деятели мирового футбола, включая
президента УЕФА Леннарта Йоханссона. Во время
визита чиновника Президент Украины Виктор
Ющенко вручил ему Орден князя Ярослава Мудрого
III степени.

В июле Исполком УЕФА принял ФФУ
в Конвенцию признания тренерских квалификаций на уровне «ПРО-диплом» с предоставлением полноправного членства национальной
федерации. Таким образом, Центр лицензирования ФФУ первым в Восточной Европе получил
право выдавать тренерский диплом самой высокой
квалификации.
Юношеская сборная (U19, игроки 1985 г.р.,
тренер – Павел Яковенко) заняла третье место
на чемпионате Европы в Швейцарии.
Юношеская сборная (U17, игроки 1987 г.р.,
тренер – Виктор Кащей) приняла участие
в финальном турнире чемпионата Европы во
Франции.
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Национальная сборная Украины (тренер – Олег
Блохин) пробилась в четвертьфинал чемпионата
мира в Германии.
Молодежная сборная (игроки 1983 г.р., тренер –
Алексей Михайличенко) заняла второе место
на чемпионате Европы в Португалии. «Синежелтые» уступили в финальном поединке команде
Нидерландов – 0:3.

2007
26 января на XXXI очередном Конгрессе УЕФА
в Дюссельдорфе Григорий Суркис избран членом
Исполкома Европейского футбольного союза.
18 апреля совместная заявка Украины и Польши
победила в тендере за право принять финальную
часть Евро-2012. Члены Исполкома УЕФА отдали ей
преимущество восемью голосами против четырех
в поддержку заявки Италии.
Сентябрьский внеочередной Конгресс ФФУ вновь
выказал поддержку действующему руководителю национальной ассоциации. Григорий Суркис
был переизбран президентом ФФУ не на четыре,

а на пять лет, с тем чтобы вместе с управленческой
командой ФФУ обеспечить достойную подготовку к
Евро-2012.
Юношеская сборная (U17, игроки 1990 г.р.,
тренер – Юрий Калитвинцев) приняла участие
в финальном турнире чемпионата Европы
в Бельгии.
Студенческая сборная (тренер – Владимир
Лозинский) стала чемпионом Всемирной Универсиады в Таиланде.

2008
31 января на заседании Исполкома УЕФА
в Загребе Украине присужден пятизвездочный
статус в рамках Хартии массового футбола,
принятой в 2004 году. ФФУ присоединилась к ней
одной из первых. Ассоциация может набрать до
семи звезд, что будет свидетельствовать об углубленном подходе к политике развития массового футбола. Дотоле высший рейтинг имели
«пятизвездочные» Англия, Германия, Нидерланды,
Шотландия и Норвегия.
20-26 июля в Киеве, впервые в истории Украины,
прошел чемпионат Европы среди студентов.
Официальными
организаторами
мероприятия
стали Европейский спортивный студенческий союз
и Всеукраинская футбольная ассоциация студентов,
информационную поддержку осуществляло Наци-

ональное агентство по вопросам Евро-2012. Проведение финала европейского первенства среди
университетских коллективов дало возможность
проверить массу организационных моментов накануне Евро-2012.
С 2008 года в Украине проводится национальное
первенство среди игроков до 21 года.
13 ноября на Всеукраинском семинаре «Состояние и перспективы развития школьного футбола»
подписан новый договор о взаимодействии
между ФФУ, Министерством образования
и науки, а также Министерством семьи, молодежи и спорта – на период 2009-2012 гг.

2009
В Донецке и Мариуполе с 21 июля по 2 августа
прошла финальная часть юношеского чемпионата
Европы U19. ФФУ и власти региона рассматривали ее
как составную часть подготовки к Евро-2012. В итоге
УЕФА отметил блестящую организацию турнира,
побившего рекорд посещаемости: она превысила
100 000 человек! Во время матчей ни одна команда не
оставалась без поддержки, так как организованные
группы из волонтеров болели за разные сборные.
Юношеская сборная (U19, игроки 1990 г.р.,
тренер – Юрий Калитвинцев) стала чемпионом
Европы на домашнем турнире, обыграв в финале
сверстников из Англии – 2:0.
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Женская сборная (тренер – Анатолий Куцев)
приняла участие в финальном турнире чемпионата Европы в Финляндии.
Студенческая сборная (тренер – Владимир
Лозинский) стала чемпионом Всемирной Универсиады в Сербии.

2010
26 января в столице Украины стартовал трехдневный международный семинар «Развитие
школьного футбола», в рамках которого состоялся
финал Всеукраинского конкурса на лучший инновационный урок физической культуры и урок с элементами футбола.
Достигнута договоренность о присоединении
Украины к проекту Open Fun Football Schools,
который курирует УЕФА.
Майский Исполком УЕФА присвоил Украине
статус «шесть звезд» в рамках Хартии массового футбола. Наряду с нашей страной подобного
статуса удостоились Англия, Финляндия, Германия,
Нидерланды, Норвегия и Шотландия. Каждая из
этих стран отвечает трем основным критериям
оценки положения дел в массовом футболе – инвестирование в инфраструктуру, введение образовательных программ и инициативы по развитию
футбола при участии правительственных заведений.
До сих пор шести звезд не имела ни одна национальная ассоциация.
Первый вице-президент Ассоциации любительского футбола Украины Александр Каденко
признан УЕФА лучшим функционером детского
футбола в Европе.
При ФФУ создана штатная служба допинг-контроля, ежегодно совершавшая забор около 300
допинг-проб.

2011
ФФУ приступила к реализации двух всеукраинских
проектов по развитию и популяризации массового
футбола. Первый – «Все для урока футбола», в его рамках
комплектовались специализированные рюкзачки с наборами инвентаря и методических материалов, с целью
помочь школьному учителю качественно проводить
уроки футбола. Второй – распространение новой компьютерной программы на компакт-дисках под названием
«Школьный футбол».
Футбольный фестиваль сельских школьников
«Подарим радость детям!», организованный ФФУ
совместно с обществом «Колос», УЕФА признает
вторым в Европе в ряду проектов детского футбола.
На 2010 год в нем было зарегистрировано 420 тысяч
участников, представлявших 28 тысяч команд.
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1 декабря, накануне жеребьевки финального
турнира Евро-2012, Федерация футбола Украины
с размахом отметила 20-летие со дня своего
основания. На мероприятии присутствовали
около 1500 гостей, в том числе президент УЕФА
Мишель Платини, генеральный секретарь Европейского футбольного союза Джанни Инфантино,
многие отечественные и зарубежные футбольные
знаменитости.
Молодежная сборная (игроки 1988 г.р.,
тренер – Павел Яковенко) приняла участие
в финальном турнире чемпионата Европы
в Дании.

2012
Стартовали всеукраинские соревнования для
19-летних футболистов – очередной масштабный
проект ФФУ, которая в период с 2007-го по 2012 год
потратила на развитие школьного, детско-юношеского и массового футбола более 18,5 млн.
гривен.
Украина и Польша совместно провели
финальный турнир чемпионата Европы. Президент УЕФА Мишель Платини заявил, что Евро2012 стал самым успешным за все годы турниром,
уникальным по своей атмосфере. Соревнования
собрали рекордную аудиторию как на трибунах
стадионов, так и у телевизионных экранов.
30 июня в киевской гостинице Intercontinental
состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА. В ходе заседания стали известны механизм распределения солидарных выплат клубам
по итогам Евро-2012, города, которые примут
Суперкубок УЕФА в 2014 и 2015 годах, был утвержден регламент чемпионатов Европы-2013 среди
юношей и девушек до 17 и 19 лет, а также обсуждались вопросы, связанные с регламентом и календарем чемпионата Европы-2020.
Подводя итоги деятельности ФФУ на отчетно-выборном конгрессе 2 сентября, первый вице-президент ФФУ Александр Бандурко сообщил, что
управленческая команда Григория Суркиса
оставляет на счетах национальной ассоциации
более 37 миллионов долларов.

2013
24 мая в Лондоне состоялся XXXVII очередной
Конгресс УЕФА. Сразу после его завершения
Исполнительный комитет Европейского футбольного союза, среди других решений, утвердил
назначение пятерых вице-президентов УЕФА
на 2013-2015 годы, одним из которых стал
Григорий Суркис.
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В основе философии
развития И прогресса ИГРЫ
лежит совокупность
ценностей УЕФА
Задолго до отчетно-выборного Конгресса ФФУ
2012 года стало известно, что Григорий Суркис
не будет баллотироваться на новый срок.
Оставляя свой пост, Григорий Михайлович обратился с напутствием к тем, кому надлежало
подхватить знамя отечественного футбола. Он
говорил с трибуны конгресса не только как член
Исполкома УЕФА, не только как вдохновитель
украинского «футбольного чуда», но, прежде
всего, как человек, посвятивший служению Игре
всю свою жизнь.

Выступление Григория Суркиса
на XIV Конгрессе ФФУ
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Еще не так
давно все мы с нетерпением ожидали начала финального турнира Евро-2012 – второго по рангу футбольного соревнования, входящего в тройку самых
престижных событий в мире спорта.
Впервые действо столь высокой, поистине
глобальной значимости проходило на территории
Украины. Мы помним, с какой настороженностью
мировое футбольное сообщество встретило историческое решение УЕФА – доверить проведение континентального первенства представителям Восточной
Европы. Знаем и то, какие серьезные препятствия
пришлось преодолевать нам по ходу подготовки к
Евро. И только терпимость, терпение, толерантность
и мужество руководства Европейского футбольного союза, прежде всего его президента Мишеля
Платини, позволили состояться этому эксперименту
до конца.
Благодаря такой поистине отеческой заботе украинская держава, как и ее партнер – польская сторона,
со всеми взятыми на себя обязательствами справились на «отлично». В результате мы сумели не только
превзойти ожидания скептиков и опровергнуть
пророчества недоброжелателей, а и по-настоящему
удивить мир. Евро-2012 стал грандиозным праздником футбола, одним из лучших в череде таких
же великих турниров, а во многом – неповторимым
и непревзойденным.
Такой результат стал возможен, в том числе,
благодаря нам с вами, рядовым членам и менеджерам федерации. Благодаря руководству страны,
которое, невзирая на временной цейтнот и репу-
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тационные риски, тем не менее взяло под государственный контроль самые проблемные участки
подготовки к чемпионату. Благодаря нашим болельщикам и согражданам, продемонстрировавшим
свои лучшие человеческие качества – радушие
и гостеприимство.
Перефразируя жизнеутверждающий слоган Евро2012, скажу так: мы вместе творили историю! Историю
футбола, новейшую историю нашей с вами страны.
Но разве этот захватывающий креативный процесс
уже завершен? Разве фантастические итоги турнира
не стали мощнейшим катализатором для принятия
новых вызовов и преодоления новых высот? Ведь
аппетит, как известно, приходит во время еды...
Многие скажут – а как же спортивный результат?
Отвечу. Если бы некий пророк, умеющий видеть
будущее, сказал мне в 2004 году: «Григорий, у тебя
есть выбор. Либо три года спустя ты и Украина проиграете Италии борьбу за Евро-2012, но ваша сборная
на этом чемпионате станет первой. Либо этот Евро все
же пройдет в Украине, но сборная Украины там даже
не выйдет из группы. Что выбираешь?» Я бы, ни на
секунду не задумываясь, ответил: «Конечно, я хочу,
чтобы чемпионат Европы прошел в Украине!».
Я всегда ставил, ставлю и буду ставить интересы
моей страны и моего народа на первое место. Потому
что если у нас будет сильная и богатая держава,
сытое и благополучное общество, тогда и отношение
к развитию футбола в нем будет на должном уровне.
Вот поэтому, невзирая на не совсем удачный спортивный результат, я все равно считаю Евро величайшим достижением всех нас. Достижением, чьими
плодами теперь нужно правильно воспользоваться –
во имя будущего, во имя детей, во имя нашей
державы.
Такую философию традиционно исповедуют
ФИФА и УЕФА, оставляя в наследство странам-организаторам международных турниров не только
современные стадионы и развитую социальную
инфраструктуру, но и колоссальные возможности
для формирования позитивного имиджа нации
и государства.
Уже в разгаре новый футбольный сезон. Лучшие
клубы страны готовятся к выступлению в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Чуть больше недели осталось до старта сборной
Украины в очередном отборочном цикле чемпионата

мира ФИФА, финальный этап которого в 2014 году
примет Бразилия. Закручивается интрига и в наших
внутренних соревнованиях – на общенациональном
и региональном, профессиональном и любительском,
взрослом и детском уровнях.
Иными словами – футбольная жизнь страны
ритмично пульсирует в привычном режиме.
А текущее состояние здоровья национальной федерации вполне удовлетворительное, в чем вы могли
убедиться еще задолго до конгресса, ознакомившись с детальным отчетом нашей команды о проделанной работе. Его текст был заблаговременно разослан всем делегатам по электронной почте, а также
роздан сегодня каждому из вас в печатном формате.
Таким образом, у присутствующих в зале было достаточно времени, чтобы проанализировать весь массив
информации, которая подводит итоги нашей предыдущей деятельности и, конечно же, наметить планы
на будущее.
Безусловно, у каждого из нас, взятого в отдельности, они могут отличаться, как может и, наверное,
должно разниться видение того, какие приоритетные
направления обеспечат дальнейший прогресс
футбола в Украине. Но вне зависимости от наших
персональных взглядов и суждений, мы неизменно
сходимся в главном – готовности максимально
содействовать развитию любимой игры. Каждый – на
своем месте, в меру собственных способностей и сил.
Мне, президенту Федерации футбола Украины
с 12-летним стажем, дважды переизбиравшемуся
на этот пост, досконально знающему наши общие
успехи и неудачи, очень легко и комфортно выступать

сегодня перед коллегами в этом зале. Для меня более
чем очевидны потенциал и границы возможностей
футбольного сообщества Украины, реалии нынешнего времени, природа различных конфликтов, интересов и альянсов. Уходя с должности, я не ухожу из
футбола. И это ключевой фактор, который дает мне
право поделиться с уважаемым собранием некоторыми мыслями о главном.
Как член Исполкома УЕФА я обязан руководствоваться в своей работе, а значит, и ориентировать
футбольную элиту Украины на соблюдение общепринятой логики преемственности, следовать которой
должны будут все те, кому выпадет честь в дальнейшем принимать важные стратегические решения
для развития игры. Это – одно из фундаментальных
корпоративных правил европейского футбольного
сообщества.
По своей сути принципы, о которых пойдет речь
ниже, являются практическим воплощением широко
известных 11 базовых ценностей УЕФА. Этими же
постулатами, только адаптированными к нашим
отечественным реалиям, руководствовался в своей
повседневной работе и управленческий аппарат ФФУ,
желая естественным образом как можно плотнее
и прочнее интегрировать наш футбол в единую общеевропейскую семью. Речь идет не только и не столько
о категориях выгоды, сколько о шкале ценностей.
С вашего позволения, я кратко остановлюсь на
каждой из них. Ибо, на мой взгляд, совокупность этих
ценностей лежит в основе философии развития игры
и будущего прогресса, к достижению которого мы
обязательно должны стремиться.
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Первая ценность.
ИНТЕРЕСЫ ФУТБОЛА
При решении любого вопроса мы в первую очередь
должны руководствоваться интересами игры. Ведь
футбол – это, прежде всего, игра и уже потом –
продукт. Сначала спорт, затем – рынок. Действо
первично, бизнес – вторичен.
Изначальная ценность футбола – зрелище, его
привлекательность – красота и непредсказуемость.
Нет зрелища – нет спроса, и никакими уловками
публику не завлечь на стадион, не удержать у экрана
телевизора.
Мы с вами хорошо помним, в каком непрезентабельном виде предстал перед нами украинский футбол
начала 1990-х. Понадобилось 20 лет целеустремленной, самоотверженной работы многих и многих
энтузиастов, чтобы привести его в нынешнее состояние. Да, оно еще далеко от идеала, но украинский
футбол 2012 года – это уже вполне осязаемое зрелище,
основа, плацдарм, в том числе, и для создания
футбольного продукта европейского качества.
Я горжусь тем, что наша команда передает эстафетную палочку в руки преемникам на том этапе,
когда бренд ФФУ уже не нуждается в рекламе. Авторитет нашей организации в глазах международного сообщества подкреплен конкретными результатами деятельности, которая получила признание
и высоко оценена руководством ФИФА и УЕФА. Это –
очень весомая инвестиция в будущее национального футбола. Поверьте, что таким наследием может
похвастать далеко не каждый член семьи УЕФА.
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Вторая ценность.
СТРУКТУРА ПИРАМИДЫ И СИСТЕМА
ПРИОРИТЕТОВ
Вы знаете, что в международном футболе автономность спорта находит отражение в структуре
футбольной пирамиды. ФИФА, УЕФА, национальные
ассоциации в связке со своими коллективными членами
работают рука об руку, стараясь по возможности решать
проблемы на локальном уровне. Это позволяет максимально чутко и эффективно стоять на страже общих
интересов.
Если мы сами не будем стремиться к повышению
стандартов в украинском футболе, никакая поддержка,
никакая финансовая подпитка со стороны ФИФА и УЕФА
не помогут нам добиться действительно серьезных
успехов на международной арене, стать по-настоящему
конкурентными. В равной степени это условие применимо и к работе наших внутренних футбольных структур –
коллективных членов, отделов и комитетов ФФУ.
В то же время, каких бы успехов ни добивались
отдельные наши подразделения, скажем, профессиональные клубы или лиги, не стоит забывать, что в современном футболе существует очень четкая и жесткая
структура управления – пирамида, не допускающая
перегибов в какую-либо сторону. Следуя рекомендациям ФИФА и УЕФА, мы сохранили эту иерархию.
Именно поэтому сегодня, передавая ключи от Дома
футбола, можно с гордостью говорить, что в этих стенах
по-прежнему находится и генеральный штаб, и одновременно футбольный парламент Украины. Давайте
помнить об этом, давайте укреплять совместными

усилиями авторитетный и полномочный статус национальной ассоциации.
Третья ценность.
ДОБРОСОВЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Все национальные ассоциации ФИФА и УЕФА следуют
принципам добросовестного управления, соблюдая
открытость и демократию, прозрачность и ответственность. Именно поэтому мы защищаем автономность
международных и внутринациональных футбольных
структур, чтобы от имени своих членов они принимали
окончательные решения по футбольным вопросам
без неоправданного вмешательства со стороны национальных правительств. Это, безусловно, никоим
образом не касается инициатив руководства нашего
государства системно и планомерно оказывать помощь
в развитии спорта номер один.
Благодаря одному из основополагающих принципов
ФИФА и УЕФА современный футбол и сохранился как
остров надежды. Он открыт для всех, кто приходит к нам
с мячом, уважая правила игры и спортивные принципы,
но неприступен для тех, кто в силу различных причин
не считает своим долгом их соблюдать. В этот мир
входят по зову сердца, а потому даже принципиальный
соперник в нем – партнер и товарищ, но только не враг.
Вместе мы – семья, внутри которой порой возникают дискуссии, иногда – очень горячие, но таким
образом мы открыты для диалога, откровенного обмена
мнениями. Футбольная жизнь страны продолжается,
а потому каждый из нас, и я в том числе, в меру своих
сил и возможностей призван обеспечить ее беспрерывный процесс.
Четвертая ценность.
ЕДИНСТВО И РУКОВОДЯЩАЯ МИССИЯ
Да, в футболе нет места диктату. Вышестоящие
инстанции сохраняют за собой управленческую

Современный футбол
сохранился как остров
надежды. Он открыт для
всех, кто приходит к нам с
мячом, уважая правила игры
и спортивные принципы, но
неприступен для тех, кто
в силу различных причин не
считает своим долгом их
соблюдать. В этот мир входят
по зову сердца, а потому даже
принципиальный соперник в
нем — партнер и товарищ, но
только не враг.

роль, при этом действуя в духе всеобщего согласия.
На заседаниях Исполнительного комитета ФФУ,
в рамках Стратегического совета профессионального футбола и по целому ряду других направлений
в процесс принятия решений вовлечены все субъекты отечественного футбола – лиги, клубы, игроки,
арбитры. К их мнению не только прислушиваются,
их пожелания не только учитываются. Зачастую
они ложатся в основу важнейших решений национальной федерации.
Если уж говорить откровенно, по большому счету,
в каких аспектах футбольной деятельности так
и не было достигнуто компромиссов? В теме судейства? Ну а кому еще, скажите, можно было поручить
этот щекотливый вопрос, как не одному из ведущих
мировых специалистов, главному офицеру по арбитражу УЕФА? По вопросу лимита на легионеров?
Но кто еще, скажите, если не национальная ассоциация обязана отстаивать интересы страны, ее
болельщиков?
Ведь институт сборных, к счастью, пока не
упразднен. Наоборот, турниры с их участием успешно
развиваются. Свидетельствую об этом со всей ответственностью. Как глава соответствующего комитета УЕФА. Как непосредственный очевидец – такой
же, как и все вы – самого свежего по впечатлениям
феерического действа под названием Евро – 2012.
Пятая ценность.
МАССОВЫЙ ФУТБОЛ
Самый популярный вид спорта напрямую зависит
от детско-юношеского и любительского футбола, у
которого нет ограничений по половым признакам
или возрастному цензу. Профессиональная разновидность игры – лишь вершина айсберга. А реальная
потенция накапливается в детско-юношеском
и любительском секторах.
Общеизвестно, что развитию детского футбола
в Украине в свое время дал толчок проект по обеспечению школ мячами, который длился в течение пяти
лет в беспрецедентных для Европы масштабах. Как,
впрочем, и программа строительства площадок
с искусственным покрытием. Мы дали этот импульс –
и надеялись, что государственные и бизнес-структуры на местах поймут социальную значимость
футбола и станут вкладывать в него ресурсы,
подхватив и развив инициативу ФФУ. Во многом
наши надежды оправдались.
За это время ФФУ вышла и на четкую систему организации образования в детско-юношеском футболе.
Например, в школьных соревнованиях «Кожаный
мяч» участвует более полумиллиона ребят в возрасте
11-13 лет. Массовыми стали региональные соревнования и для 14-17-летних подростков. Вторая ступень
этой системы – Детско-юношеская футбольная лига,
помогающая нам комплектовать как юношеские
сборные Украины, так и профессиональные клубные
команды. В целом же о масштабах и эффективности этой работы говорит лишь один исторический
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факт – присвоение ФФУ в мае 2009 года шести звезд
в рамках «Хартии массового футбола УЕФА».
Вместе с Украиной из 53-х членов семьи УЕФА
обладателями наивысшего на сегодняшний день –
шестизвездного статуса – являются лишь национальные ассоциации Англии, Нидерландов,
Германии, Норвегии, Шотландии, Финляндии,
Дании, Уэльса и Молдовы. Я искренне желаю новому
руководству федерации продолжить эту славную
традицию и завоевать право на получение седьмой
звезды. Тем более что наша команда уже предприняла конкретные усилия, чтобы снова оказаться
среди главных претендентов на это высокое
и престижное звание.
И все-таки взрослые зачастую забывают, что
детский футбол – это, в первую очередь, развлечение, а уже потом результат. Массовый футбол
доступен для всех. Одаренных и не имеющих способностей, мальчиков и девочек, детей из обеспеченных
семей и сирот, физически здоровых и инвалидов.
Именно такая философия заложена в основу проекта
«Открытые развлекательные футбольные школы»,
активным продвижением которого ФФУ при содействии УЕФА занимается в последнее время на всей
территории Украины.
Шестая ценность.
ЗАЩИТА ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Будучи главным органом управления национальным футболом, ФФУ несет не только сугубо
спортивную, но и моральную ответственность за его
будущее.
Мы с вами готовим и ежегодно выпускаем во
взрослую жизнь несколько тысяч футболистов. А это
игроки, не достигшие 18 лет. Необходимо отстоять
их право на место в футболе, кроме того, оберегая от
чрезмерных нагрузок, а также разнообразных искушений в столь юном возрасте.
Эта комплексная задача, пожалуй, – одна из самых
насущных на ближайшую перспективу. Не случайно
УЕФА наряду со взрослой Лигой чемпионов запускает аналогичный проект для 19-летних. И, конечно,
слов благодарности заслуживают инициаторы проведения чемпионата Украины в этой же возрастной
группе. Потому что ничто так не губительно для
юношества в переходный период, как вынужденное
бездействие. Кстати, успех наших юношей на чемпионате Европы 2009 года в Донецке и Мариуполе во
многом был обусловлен именно созданием в свое
время ДЮФЛ.
Седьмая ценность.
ЧЕСТНАЯ ИГРА И ТОТАЛИЗАТОР
Не секрет, что самый массовый вид спорта на европейском континенте представляет наибольший
интерес для букмекеров, чья деятельность не только
является источником дохода, но и источником риска
и соблазнов. Под угрозой оказывается принцип честности в турнирах. В украинском футболе эта проблема
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скорее известна в контексте так называемых
договорных матчей, и преодоление этого порочного явления – неизбежный предмет постоянного
и неусыпного внимания национальной ассоциации
Это один из вызовов нового времени – защитить
футбол от коррупции, обеспечивая чистоту и дух
честной спортивной борьбы. В первую очередь в этом
заинтересованы организаторы и сами участники
соревнований, хотя бы из чувства самосохранения.
Потому как турниры с подтасованными, заранее
известными результатами никогда не будут интересны публике, а значит, они обречены оставаться
неконкурентными на футбольном рынке.
В настоящее время УЕФА, ФИФА и созданные
ими структуры в тесном сотрудничестве с Интерполом повели активнейшую борьбу со ставками на
фиксированные результаты матчей. Определенные
успехи на этом фронте несомненны, хотя результаты горькие – количество дисквалифицированных
клубов и расследований такого толка множится.
Впрочем, вопрос не только в сомнительных результатах, но и в количестве пенальти, карточек, голов –
все это можно запрограммировать при наличии
злой воли. Тем не менее околофутбольные дельцы
должны четко осознавать – нет такого преступления, которое невозможно было бы раскрыть.
Занимаясь профилактической работой по очищению
игры от скверны, органы футбольного правосудия
ФФУ и впредь должны придерживаться принципа
неотвратимости наказания.
Восьмая ценность.
ФЭЙР-ПЛЕЙ В ФИНАНСАХ
Все вы наслышаны о том, что УЕФА во главе с его
президентом Мишелем Платини принял смелое
решение – поставить под сомнение существовавшую спиральную модель наращивания расходов
в футболе, губительно отражавшуюся на его экономике. Уже вскоре, согласно правилам финансового
фэйр-плей, клубы не смогут тратить больше, чем
зарабатывают.
Какова была тенденция? Общие доходы европейских клубов увеличились с 12 миллиардов евро в 2009
финансовом году до 12,8 миллиарда евро в 2010-м. Но
и траты в клубном футболе заметно выросли. В 2009-м
они составляли 13,3 миллиарда, через год – уже 14,4.
Почти 56% от общего числа команд, выступавших
в высших дивизионах национальных чемпионатов,
несли убытки!
Как следствие, специально созданная рабочая
группа УЕФА уже контролирует соблюдение клубами
принципов финансового фэйр-плей. В первую
очередь – анализирует затраты клубов на трансферы
и зарплаты сотрудникам, начиная с лета 2011 года.
Такая же работа будет проводиться по итогам 2012
и 2013 финансовых годов. Цель – за три года вывести
клубный футбол на уровень безубыточности. Оценка
результатов первого этапа финансового фэйр-плей
будет дана в сезоне-2013/14.

Да, ни ФИФА, ни УЕФА, ни национальные ассоциации не обладают полномочиями в сфере финансового регулирования. Но в арсенале футбольных
властей имеется серьезный рычаг влияния – право
ограничивать допуск к собственным соревнованиям,
то есть к еврокубкам. Разумеется, это нововведение
УЕФА вынудит призадуматься и наши сильнейшие
клубы, которые не видят себя вне этих престижных
турниров.
Эти намерения ФИФА и УЕФА настолько системны
и последовательны, что уже сейчас оказывают свое
профилактическое целебное воздействие. Некоторые нувориши современного футбола вынуждены
либо оптимизировать структуры, либо вести очень
осторожную трансферную политику. И дай Бог, чтобы
карающая длань мировой футбольной власти не
затронула украинские клубы.
Девятая ценность.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ И КЛУБЫ
Игра на уровне национальных сборных и профессиональных клубов – важнейшие и обязательные
составляющие современного футбола. ФФУ последовательно поддерживает баланс между обоими
этими секторами, поскольку от них напрямую зависит
прогресс футбола на общенациональном уровне.
Клубные соревнования по своей природе более
массовые и, имея четкую периодичность и традиционную для футбола структуру, вызывают огромный
интерес со стороны болельщиков. Тем не менее
под воздействием процессов глобализации эти
турниры ныне утрачивают национальную идентичность. Так происходит во всем мире, в том числе
и в Украине, где с каждым годом возрастает количество футболистов-легионеров.

Это не хорошо и не плохо – таково веление времени.
Разумеется, сопротивляться этому процессу, как
явлению, совершенно бесполезно. Хотя бы потому,
что приезд в страну игроков с большей квалификацией и мотивацией позитивно сказывается на соревновательном уровне нашего чемпионата – он становится все более непредсказуемым и интересным.
На мой взгляд, сложно спорить с тем, что уровень
футбола в Премьер-лиге за последние годы существенно возрос.
Вместе с тем украинскому болельщику отнюдь
небезразлично и то, как выступают на международной арене сборные команды Украины, каких
успехов добиваются они. И в первую очередь –
главная национальная сборная. Ее результаты тоже
являются своеобразным мерилом состояния отечественного футбольного хозяйства, в том числе
и клубного.
Именно поэтому национальная ассоциация вынуждена постоянно искать баланс между интересами
обоих этих секторов. Отсюда неудивительно, что
в восприятии широкой общественности эта тема по
сей день остается главным противоречием отечественного футбола, выливающимся то в дискуссии
о лимите на легионеров, то в противостояние федерации футбола и Премьер-лиги.
Десятая, одна из самых главных ценностей.
УВАЖЕНИЕ
Футбол нельзя представить без уважения –
уважения к игре, ее правилам, целостности, многообразию, благородству, здоровью игроков, к судьям,
соперникам и болельщикам. В футболе нет места
расизму и ксенофобии, жестокости и допингу. Футбол
объединяет людей и заставляет их забывать о разли-
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чиях. Любые формы дискриминации неприемлемы
для него. Мы не можем терпеть насилия ни на поле,
ни на трибунах. Футбол должен служить позитивным
примером для общества.
Если говорить об украинском футбольном сообществе, на мой взгляд, взаимоотношения в нем хоть
и не вызывают особой тревоги, но в целом оставляют
желать лучшего. Мне, скажем, импонирует то, что у нас
нет запретных для обсуждения тем – это и есть яркий
пример открытости и прозрачности в работе ФФУ.
Однако уровень спора, тон дискуссий зачастую бывают
чрезмерно эмоциональными. Превращаясь в шумные
скандалы, они только вредят имиджу игры в глазах
миллионов болельщиков.
Как пример можно привести немотивированную
горячность в оценке качества игры некоторых команд,
а особенно – судейства. Не удивительно, что зритель,
приходя на стадионы, перенимает эти дурные манеры,
продолжая вести себя в таком же агрессивном ключе.
А давайте-ка спросим друг у друга – насколько мы
сами привержены соблюдению названого принципа
УЕФА? Насколько наши дискуссии, наши послематчевые оценочные суждения и поведение выдержаны
в духе УВАЖЕНИЯ? Отвечу: далеко не всегда. Делайте
выводы. Возможно, есть смысл позаимствовать опыт
тех же «Карпат», которые после очень тяжелого для
них матча с «Таврией», где львовская команда почти
целый тайм провела без двух игроков, нашли в себе
мужество выступить с заявлением о том, что клуб
разобрался и не имеет никаких претензий к арбитру!
В любом случае принцип УВАЖЕНИЯ начинает эффективно работать только при условии личного примера.
Поэтому мое пожелание ко всем нам – быть более
ответственными не только к тому, что мы делаем,
но и к тому, что мы ретранслируем в массы. Уверяю
вас, только при доброжелательной, интеллигентной
атмосфере на построенные и реконструированные к
Евро-2012 стадионы Украины люди начнут приходить
семьями.
Одиннадцатая ценность.
УНИКАЛЬНОСТЬ ПРИРОДЫ ФУТБОЛА
Как член семьи УЕФА наша национальная ассоциация ратует за защиту европейской модели спорта.
Ее характерные черты – экономическая солидарность
между профессиональным и любительским уровнями и открытость турниров, которая обеспечивается
системой переходов между лигами, то есть принципом
повышения и понижения в классе.
Любая попытка поставить эти два элемента под
сомнение станет лебединой песней тех фундаментальных отношений, которые существуют в футболе.
Напоминаю: он не является разновидностью экономической деятельности и не может считаться таковой!
Вопреки общепринятому мнению, европейский
спорт и футбол в частности почти полностью базируется на добровольной основе, а 99% спортивных клубов
и организаций являются некоммерческими. И именно
эти энтузиасты поддерживают хрупкий баланс, необ-

190

ходимый для того, чтобы спортивные ценности беспрерывно передавались новым поколениям.
Европейская модель спорта по-своему вносит
вклад в работу по сохранению местной, региональной
и национальной идентичности, а также в построение дружественных отношений между народами
и нациями. Только УЕФА и национальные ассоциации
выступают гарантами этой модели спорта. Только они
в состоянии поддерживать эту социальную и образовательную связь.
В последние годы мы стали свидетелями своего
рода взрыва корпоративных интересов – на уровне
лиг, клубов, в том числе и в Украине. Но эти инициативы, зачастую привлекающие огромное внимание
коммерческой прессы, работают на благо лишь одного
элемента системы, а не для всех – особенно если этот
элемент богат и силен.
К сожалению, имеют место попытки превратить игру
в заранее срежиссированное шоу, умалить ее спортивную составляющую, обернув футбол в одну лишь
продуктовую обертку. Прибыль становится важнее
побед. Не случайно президент УЕФА Мишель Платини
решительно осуждает вредное влияние денег, где
получение прибыли становится единственной целью
спортивных организаций. Я рад, что являюсь его
единомышленником и в этом стратегически важном
вопросе.
Современный футбол, в том числе и украинский,
остро нуждается в поиске разумного баланса интересов экономики и спорта. Я хочу пожелать новой
управленческой команде ФФУ, используя положительный опыт предшественников, продвинуться
в этом важном деле еще дальше. Ну а говоря о преемственности в целом, рекомендую, прежде всего, взять
на вооружение все перечисленные выше 11 базовых
ценностей УЕФА. Это – единственно верный компас,
который укажет правильное направление движения
в ближайшую и отдаленную перспективу развития
нашей любимой игры.
И в завершение своего выступления я снова хочу
вернуться к итогам Евро-2012. По традиции, укоренившейся в УЕФА, каждый новый чемпионат Европы
должен быть лучше предыдущего. Эта философия
является колоссальным стимулятором, который вот
уже 52 года обеспечивает уверенное продвижение
континентальной футбольной машины. Волею судеб ее
феерический маршрут пролег и по нашей территории.
Каковы результаты – об этом уже наслышан весь спортивный мир! Поэтому всех нас переполняет чувство
гордости за то, что Украина тоже внесла свою лепту
в укрепление европейских футбольных принципов.
Наша команда вложила в этот результат многолетние усилия, опыт и знания. Я хотел бы пожелать
всем тем, кто придет на смену: сделайте больше
и лучше нас! Дорогу осилит идущий! Но если на этом
нелегком пути вдруг понадобится совет ваших предшественников, не стесняйтесь и помните – мы всегда
протянем руку помощи.
Объединимся ради футбола!

«В УЕФА большинство
ключевых вопросов решается
демократическим путем»
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мая 2013 года в Лондоне состоялся XXXVII очередной
Конгресс УЕФА. Сразу после его завершения Исполнительный
комитет Европейского футбольного союза утвердил назначение
пятерых вице-президентов на 2013-2015 годы. Среди заместителей
Мишеля Платини впервые оказался представитель Украины –
Григорий Суркис, с которым вскоре и побеседовал Юрий Корзаченко,
журналист сайта «Футбольный клуб».
– Григорий Михайлович,
поздравляем Вас с новым назначением. Признание Вашего
профессионализма на конгрессе в Лондоне – это большой
успех. Что входит в сферу
Вашей деятельности как одного из заместителей Мишеля
Платини?
– Спасибо за поздравления.
Мое повышение – это признание, прежде всего, Украины,
нашего футбола. И гордость от
того, что я занял этот высокий
пост, по праву может разделить

каждый из моих соотечественников. Сейчас мои функции,
как и остальных вице-президентов,
преимущественно
представительские. Ведь круг
мероприятий, инициируемых
или поддерживаемых УЕФА,
ежегодно расширяется, и президент Европейского футбольного союза просто физически
не может присутствовать везде.
Скажем, недавно я представлял УЕФА на отчетно-выборном Конгрессе Македонской
футбольной ассоциации. Так-

Из первых уст
же сейчас возглавляю в УЕФА
Комитет стадионов и безопасности, являюсь заместителем
председателя Комитета по
маркетинговым консультациям и членом правления UEFA
Events SA – коммерческого
партнера УЕФА. Представляю
Исполком УЕФА в Стратегическом совете по профессиональному футболу. Забот
и ответственности, поверьте,
хватает...
– При избрании действующего руководителя европейского футбола Мишеля
Платини Вы голосовали за
его конкурента. Почему? Не
доставило ли это Вам потом
проблем?
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– С предшественником Платини Леннартом Йоханссоном
нас связывали не только чисто
рабочие отношения. Это чрезвычайно мудрый, мужественный и отзывчивый человек.
В его каденцию я вошел в руководящую команду УЕФА, мы
сдружились – лично и семьями.
Накануне выборов откровенно сказал Мишелю, что очень
уважаю его, но голосовать буду
за Йоханссона. Он пожал мне
руку и искренне улыбнулся. Такими же искренними были мои
поздравления после его избрания на пост президента. С тех
пор наши личные отношения
только улучшились. Очевидно,
Мишель понял: если я не изменил Йоханссону, то не предам
и его.

Я убедился, что Платини –
прогрессивный руководитель,
с современными взглядами на
эволюцию европейского футбола. В дальнейшем, на этапе отстаивания Евро-2012, мы много
общались. И – прекрасно понимали друг друга.

УЕФА склонялся
к тому, чтобы
лишить Украину
европейского
финала
– Изменилось ли отношение к Украине и украинскому
футболу у руководства УЕФА
после Евро-2012?
– Я думаю, что это отношение изменилось у всего мира,
и не только футбольного. На

«Украина и Польша никогда не добились
бы права провести финальный турнир
чемпионата Европы, если бы не
Григорий Суркис!» – признал президент
УЕФА Мишель Платини, поздравляя
Григория Михайловича с 60-летием.
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завершающем этапе – непосредственно в дни футбольного
форума – мы подтвердили, что
являемся гостеприимной нацией, что живем в стране, взявшей
твердый курс в европейское сообщество, что Украина – это настоящая жемчужина, с неповторимыми культурой и кухней,
с самыми очаровательными
девушками. Голландцы, шведы, немцы оставляли наши города действительно со слезами
умиления на глазах. Англичане
требовали наказать тех своих
соотечественников,
которые
запугивали их нашим суровым
бытом, преступностью, проституцией и т.д.
Но самым важным было то,
что мы сделали раньше – когда
судьба Евро-2012 несколько раз
буквально висела на волоске.
Уже ни для кого не секрет, и я
об этом неоднократно говорил:
УЕФА склонялся к тому, чтобы
лишить Украину европейского
финала или переформатировать его в пользу Польши. Мы
стояли на краю пропасти, но, к
счастью, сделали все возможное, чтобы сохранить лицо государства перед миром. В итоге
Украина выполнила абсолютно
все гарантии перед УЕФА. Нас
признали достойным партнером – страной, которая держит
слово, которой можно доверять,
с которой можно вести серьезные дела.
– Вы говорили, что будете
работать
в
пользу
Украины
и
украинского
футбола. Какими видите перспективы отечественного футбола через призму Ваших новых обязанностей?
– Вы понимаете, сама по себе
должность
вице-президента
не дает никаких преференций
стране, которую представляет функционер, эту должность
занимающий. В УЕФА не используется админресурс, там
большинство ключевых вопросов решается демократическим
путем, и вердикты принимаются после тщательных консультаций и проверок.

Сейчас могу разве что предположить, что в случае поднятия того или иного вопроса
относительно Украины я буду
лоббировать интересы своей
страны. На уровне, прежде всего, личных отношений. Определенный опыт в этом есть – когда УЕФА должен был выбирать
место проведения Евро-2012, я
всю ночь провел в разговорах
с членами исполкома. Для каждого искал свои аргументы. И,
в конце концов, они все-таки
сработали.

Все решения УЕФА
и его руководства –
взвешенные
и обоснованные
– Сейчас в мировом футболе чувствуется противостояние прогрессивной ФИФА
и консервативного УЕФА?
Как вы прокомментируете:
это – борьба за традиции или
все же за прибыли?
– Я бы не ставил вопрос
таким образом: в ФИФА – реформаторы, а в УЕФА – консерваторы. Европейский футбольный союз ведет очень
гибкую политику, не опускаясь
при этом до откровенного популизма. Все решения УЕФА
и его руководителей – взвешенные и обоснованные. Разве идея Мишеля Платини реформировать Лигу чемпионов

таким образом, чтобы в групповой турнир попадали и представители нескольких «малых»
стран, это не шаг вперед в деле
популяризации футбола на
континенте? Или превращение
Кубка УЕФА в куда более привлекательную в коммерческом
и зрелищном плане Лигу Европы? А решение доверить Евро2012 Украине и Польше? Это
вообще – прорыв! Расширение
круга участников финальных
турниров чемпионатов Европы – разве не в пользу футбола? Или решение провести
Евро-2020 в 13 странах.
С другой стороны, это –
и дань традициям. Ведь именно французы подарили мировому спорту важнейшие
соревнования – Олимпийские
игры, футбольные чемпионаты
мира и Европы, Кубок европейских чемпионов. Вот Платини
и является достойным наследником своих соотечественников-изобретателей.
Требования УЕФА по обязательному присутствию в еврокубковых заявках клубов
их воспитанников – это также
забота о сохранении национальных традиций. В условиях,
когда свободное перемещение
рабочей силы стало нормой,
когда спорт поставили в определенные рамки, Европейский
футбольный союз заботится
о том, чтобы футбол оставал-

ся разнообразным, многоцветным, с аутентичными школами
и стилями в странах. На это
работают и множество юношеских и социальных программ,
внедренных УЕФА.
По доходам – да, с каждым годом футбол дорожает.
На фоне общемирового экономического кризиса растет
стоимость трансферов, поднимаются зарплаты, обостряется борьба за телевизионные
и спонсорские права. УЕФА
тщательно контролирует эти
процессы. С ростом доходов
растут и отчисления клубам
и национальным ассоциациям.
На жесткий экономический
контроль направлен финансовый фэйр-плей – главная инстанция европейского футбола
будет следить, чтобы клубы не
тратили больше, чем зарабатывают, чтобы своевременно платили зарплаты и налоги. Это
пока один из приоритетов, как
и борьба с расизмом и насилием, искоренение допинга, противодействие коррупции. На
всех этих ожесточенных фронтах УЕФА удерживает ведущую роль.
– Вы поддерживаете техническое усовершенствование
современного футбола: автоматическое определения гола,
видеоповторы для судей при
решении спорных моментов
и т.д.?
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– Поскольку, как мы с вами
выяснили, футбол дорожает,
то «дорожают» и его ошибки,
в том числе и судейские. При
том, что с мячом играют люди
и судят их также люди, от человеческого фактора никуда не
деться. Но при определенных
условиях, думаю, техника может пригодиться – чтобы помочь арбитрам в тех ситуациях,
когда они объективно не успевают за развитием событий. Однако к этим новшествам нужно
подходить взвешенно, чтобы не
«замеханизировать» любимую
игру, правила которой, по большому счету, остаются неизменными вот уже полтора века.
– Кстати, о влиянии таких
событий, как крупные международные турниры, на жизнь
страны: вам, очевидно, известно, как негативно реагировало
население Бразилии, в частности бедная его часть, на подготовку к чемпионату мира. Чем,
по Вашему мнению, спровоцировано это сопротивление?
– Для бразильцев футбол
всегда был религией. Думаю,
не найдется ни одного жителя этой страны, который был
бы действительно против того,
чтобы увидеть в гостях лучшие
сборные мира. Что же до протестов – на мой взгляд, это попытка использовать футбольную
«площадку» для нефутбольных
акций.
Такими попытками сопровождается большинство крупных
событий. В течение Евро-2012
также хватало «протестантов»,
причем не только в Украине.
Но их голоса утонули в праздничных аккордах.
Сегодня есть те, кто публикует «ужасную» статистику –
мол, Евро-2012 подорвал экономику Украины. Я остаюсь
на той точке зрения, с которой
лоббировал идею проведения европейского первенства
в Украине и Польше: футбольный праздник продлился всего месяц, а все, что построено
к нему, останется нескольким
следующим поколениям. Это
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и стадионы, и гостиницы, и аэропорты с вокзалами, и дороги.

урок футбола –
это, прежде всего,
социальная
инициатива
– Быть владельцем футбольного клуба в сегодняшних условиях в Украине – это
предпринимательство, меценатство, патриотизм или чтото другое? Реально ли в Украине сделать «игру миллионов»
прибыльным бизнесом?
– Пока успехи украинских
клубов на внутренней и международной аренах – это результат меценатства, удовлетворения состоятельными людьми
своих амбиций на этом «поле».
Для кого-то – дань мечтам детства. В определенной степени,
конечно, патриотизм – в городе
или в регионе. Собственно, на
таких энтузиастах и держится
сейчас весь украинский футбол. Они знают, что вложенные
деньги не вернутся. Зарабатывать на футболе можно в Англии, Германии, Испании, но
не у нас. Это – реалии. Наша
страна пока живет и развивается в другой системе координат.
У нас иная, нежели на Западе,
платежеспособность населения.
Другие возможности телевидения, другой рекламный рынок.
Мы пока только на пути к тому,
чтобы считать себя членами
цивилизованного футбольного общества. Но Украина этот
путь преодолевает...
– Как вы думаете, будет
ли способствовать развитию
украинского футбола установление жесткого лимита на
иностранцев в отечественных
клубах?
– Я всегда был за то, чтобы
ограничить количество легионеров. На посту президента
ФФУ мне приходилось встречать в этом процессе жесткое
противодействие. Сейчас мы,
к сожалению, имеем, не лимит
на иностранных футболистов,
а лимит на украинцев. Я могу

понять владельцев и главных
тренеров клубов: их цель – результат, причем как можно скорее. Однако есть еще сборные.
Есть наша футбольная молодежь, которой нужен стимул
для роста. Убежден: такие игроки, как Пятов, Ярмоленко, Гармаш, Ракицкий, Безус с Селиным, Хачериди, – это «продукт»
лимита, на страже которого стояла ФФУ. Они – пример и надежда для тех, кто сейчас только пробивает себе путь к месту
под футбольным солнцем.
– Выращивание собственных футбольных «звезд» и покупка иностранных. Каким
должно быть соотношение?
– УЕФА дает четкий ответ
на этот вопрос, требуя от клубов-участников
еврокубков
иметь в заявке на матч определенное количество собственных воспитанников и постепенно корректируя это количество
в сторону увеличения. Клуб,
стремящийся достичь вершин,
должен заботиться о собственной смене. Среди обязательных
требований – наличие своей
детской школы, юношеских
команд нескольких возрастных
категорий. Это – норма футбольного настоящего.
– Вы были одним из инициаторов введения в школах урока футбола. О каких результатах уже можно говорить? Дало
это футбольной стране новых
спортсменов?
– Подготовкой будущих
звезд спорта занимаются специализированные
учреждения.
А урок футбола – это, прежде
всего, социальная инициатива.
Ее главная задача – пропаганда
массового футбола как реального фактора в формировании
здорового образа жизни детей.
У меня растет сын. Я не знаю,
получится ли из него новый
Шевченко или Шовковский
(именно Александр является
кумиром моего Славика), но я
хочу, чтобы он рос здоровым.
И делаю все, чтобы футбол помогал в этом – и моему сыну,
и другим детям.

ЛЮБИМЕЦ
семьи и фортуны
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ЛЮБОВЬ – ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
ВСЕХ ЖЕЛАНИЙ,
ФИЛОСОФИЯ ОТНОШЕНИЯ
К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ
Однажды у Григория Суркиса спросили – без
чего он не сможет жить? «Без семьи и без
футбола!» – последовал ответ.
Непревзойденный Сергей Довлатов говорил:
семья – это не ячейка государства, это государство и есть. Большая и дружная семья
Суркисов – это уникальное государство, словно
материализовавшееся из доброй сказки и, в свою
очередь, вдохновляющее обитателей на отнюдь
не банальные жизненные сюжеты...
В мае 2014 года эта маленькая страна пережила
тяжелую утрату – на 88-м году жизни ушла хранительница семейного очага Римма Яковлевна. Болеет
теперь за своих сыновей Григория и Игоря в лучшем
мире, оберегает, как и раньше, внуков и правнуков. Об
отношении к человеку, давшему ему жизнь, Григорий
Михайлович наверняка мог бы говорить бесконечно.
Но, во-первых, он всегда предпочитал слову – дело.
А, во-вторых, не был бы сыном своей мамы-одесситки, если бы не прибег к помощи юмора. В одной из
его любимых притч герой спрашивает у друга: «Что ты
скажешь, если встретишь женщину, которая и добра,
и мила, и внимательна, и отзывчива, все простит и к
тому же без ума от тебя?» Тот отвечает: «Я скажу ей –
здравствуй, мама!»
Когда-то отец Риммы – Ян Петрович Горинштейн –
приобщал к футболу маленького Гришаню. Тот был
одним из самых активных участников общения деда
с футбольными знаменитостями – тренерами, арбитрами, игроками. В квартире на Михайловской, 4
такие гости бывали часто. Их поистине уникальные
впечатления и воспоминания, раритетные фото
и автографы оформлялись Яном Петровичем
в толстые альбомы.
«Все без исключения именитые знакомые моего
деда были для меня тогда кумирами, – вспоминал Григорий Михайлович. – А поскольку я имел
уникальную возможность находиться с ними рядом,
у меня не возникало ощущения, что они какие-то
недосягаемые звезды. Мой дед в этой компании слыл
равным среди равных, и это, наверное, сказалось на
формировании стиля моих взаимоотношений с выдающимися мастерами кожаного мяча на многие годы
вперед».
Настоящий фанат и тонкий ценитель футбола, Ян
Горинштейн был награжден золотым значком почет-
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ного члена Федерации футбола СССР. Оставил после
себя сборник «22 и футбольный мяч» – антологию
спортивного юмора.
Его дочь – худенькая, изящная Римма – в 1945-м
сразила наповал вернувшегося из Германии в Одессу
военврача Михаила Суркиса. Галя, Мишина сестра,
к которой подруга Римма как-то заглянула в гости,
представила его: «Вот, это твой будущий муж!» Слова
оказались пророческими. Цветы, свидания, походы
в кино и в театр, мороженое в парке, трогательные
прощания, когда молодой влюбленный заносил свою
«Щепотку» на руках на третий этаж.
Супругами стали в 1948-м в Киеве, куда Римма
перебралась вместе с отцом. Причем женить их
не хотели – из-за отсутствия столичной прописки.
Помог Абрам Петрович Крикливый, инженер, руководивший послевоенным восстановлением Крещатика. Замолвил словечко начальнику городского
УВД – и в загс поступила команда: «Оформить брак
и доложить!»
Она была одной из немногих женщин, чьему
присутствию около его команд не противился
Валерий Лобановский. Легендарный тренер,
имевший целую систему примет, считал, что дама
на борту – это предпосылка к поражению. Пару раз
возил на матчи супругу – да все как-то с результатом не складывалось. «Все, Адочка, полетала –
и хватит!» – сказал как отрезал. Увидев однажды
в аэропорту маму Суркисов, Валерий Васильевич
с напускной строгостью, едва скрывавшей добрую
улыбку, пригрозил: «Римма Яковлевна, надеюсь, вы
понимаете, что с этого момента за результат отвечаю
не я, а вы...»
Михаил Давидович Суркис, которому в декабре
2013-го исполнилось 94 года, родом из-под Одессы, из
села Октябрьское. «У меня было три брата и сестра, –
вспоминал. – Папа работал пекарем, тем не менее
хлеба в доме всегда не хватало. Он ходил в синагогу,
но позволял себе съесть и кусочек сала. Когда в нашем
интернациональном селе начались погромы, то украинцы, русские, болгары, немцы – все с оглоблями вышли
на защиту евреев и не пустили бандюг на расправу...
Я окончил семилетку, учился на идиш... Кстати, по
паспорту я – Рахмиль, но меня называли и Милей,
и Мишей, потому что не все могли выговорить мое имя...»
Мечтал стать юристом, но судьба определила ему
другую дорогу – оказался в Одессе на медицинском

рабфаке. Только поступил в институт, как грянула
война. Доучившись в Куйбышевской военной
медакадемии, попал на фронт – под Сталинград.
Прошел всю войну, до Берлина, встретив Победу
майором в составе Первого Белорусского. Затем
собирался в гражданскую медицину, но прослужил
в армии еще 18 лет, поскитавшись по Союзу:
Фергана – Фрунзе – Киев. В украинскую столицу
перебрался, получив назначение на должность врача
авиационной комендатуры в Жулянах. Демобилизовавшись в 1963-м, работал в поликлинике невропатологом. Шутит: «В наше сумасшедшее время это одна
из самых нужных специальностей!» Ушел на пенсию
только в 2002 году, набрав ровно 60 лет стажа!
Вопросы о здоровье Суркис-самый старший пропускает мимо ушей: «Желал бы себе самочувствие
18-летнего пацана. А если этого нет, то зачем радовать
недругов и огорчать друзей? Не люблю чувствовать
себя слабым. Когда летим на футбол, многие стараются
помочь донести мой чемодан. Всегда возмущаюсь:
если сам не смогу его нести, то и летать не буду».
Секреты долголетия от Михаила Давидовича?
Не залеживаться, больше двигаться. Контрастный
утренний душ: холодную воду – на лицо, на затылок,
горячую – на все тело, чтоб не сужались сосуды.
Для бодрости не помешает чашечка кофе. Всегда
полезны пешие прогулки.
Он, кстати, до 40 лет играл в футбол – пока не
получил тяжелую травму. Тогда окончательно
и переквалифицировался в болельщики. Понятное
дело, «заболеть» футболом просто на роду было
написано и детям – Грише с Игорем.
Старший сын появился на свет в три часа ночи 4
сентября 1949 года – в Одессе, на Куликовом поле.
Роста имел 52 см, веса – 3200. Отец, находившийся

в то время в Германии, о появлении на свет первенца
узнал из телеграммы. Назвали Григорием в честь
погибшего на фронте брата Риммы Яковлевны.
Одна из любимых родительских историй о Грише –
та, в которой их двухлетний сынишка... руководил
разгрузкой тюков и чемоданов из машины при
очередном переезде. «Говорил еще плохо, только
показывал руками, что надо делать, – рассказывает
Михаил Давидович. – Пока все не занесли, не ушел
с улицы. Кто знает, возможно, уже тогда проявились
главные черты характера Григория – ответственность, скрупулезность, хозяйственность».
«У нас с отцом всегда были особые доверительные отношения, – говорит Григорий Михайлович. – Я его уважал и обожал за справедливость
и рассудительность. С годами это чувство переросло
в настоящую мужскую дружбу. Это стало, наверное,
главным результатом его воспитательной философии.
Поэтому авторитет папиных советов, невзирая на мой
нынешний возраст, по-прежнему очень высок и не
подвергается сомнению».
По словам отца, Гриша с юности отличался удивительно высоким интеллектом: не приспосабливался к
жизни, а уверенно по ней шел. Рос весьма серьезным
мальчиком, занимался очень хорошо. Читал запоем.
Благо, мать работала в «Киевкниге» и почти всю
зарплату превращала в библиотечные новинки.
Кстати, роскошная домашняя библиотека Суркисов
со временем перекочевала на динамовскую базу
в Кончу-Заспу.
С семи до десяти лет Григорий мечтал стать
летчиком. Впрочем, романтика довольно быстро уступила место «прозе жизни». Думать нужно было о том,
как поступить в вуз с пресловутой «пятой графой».
Потребовались связи – дядя работал доцентом
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в Одесском технологическом институте пищевой
и холодильной промышленности. Ректор вуза пошел
ему навстречу: «Не волнуйтесь, ваш племянник
поступит – достаточно фамилии Суркис».
«Сидим нервно в коридоре института – ждем Гришу,
сдающего экзамен, – вспоминает Михаил Давидович. – Абитуриенты, выходящие из аудитории,
успокаивают: «Ваш сын отвечает, как Бог!» Занимался
он очень серьезно. И к экзаменам готовился с замечательным преподавателем по математике. В школе
тот ставил ему «четверки» и объяснял нам: «Ничего,
его «четверка» стоит больше всех отличных оценок».
А занижение – педагогический эффект. Чтобы не
останавливался на достигнутом». В Одесский «холодильник» Григорий в итоге поступил, а впоследствии
мы нашли возможность перевести его в Киевский
пищевой институт имени Микояна».
Параллельно он начал работать в системе
«Укрглаввино» – масштабной индустрии, охватывавшей десятки хозяйств и комбинатов. «Я, студент,
которому едва исполнилось 20 лет, занимал должность заместителя начальника управления технического обеспечения, – оглядывается назад Григорий
Суркис. – Опыт по организации труда солидного
коллектива получил – дай Бог каждому! По моему
диплому была осуществлена реконструкция второго
пивоваренного завода в Киеве. Правда, впоследствии пришлось резко изменить поле деятельности. Перешел в строительную индустрию. Начал
с прораба, «дорос» до начальника управления Киевского горсовета, заместителя начальника управления жилищного хозяйства...»
В горисполкоме он отвечал за всю ресурсную базу –
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от организации капитальных ремонтов до контроля
за энергосетью, дававшей городу тепло. Место на
то время – весьма «хлебное», хоть и беспокойное.
Ведь должен был печься и о ремонте квартир, строительстве дач, гаражей, жилых домов. «При таких
соблазнах важно всегда держать ногу на тормозе, –
говорит Григорий Михайлович. – Я хорошо понимал –
секунды достаточно, чтобы навсегда испортить
жизнь и себе, и своим близким. Убедился: ничто не
может оправдать безнравственность. Именно с тех
пор порядочность в отношениях – основа основ».
Накануне празднования 1500-летия Киева не
представлялось возможным закончить реставрацию многих зданий из-за отсутствия специальной
фасадной краски, которая не выпускалась в СССР.
Достать ее из-под земли взялся Суркис. И достал:
в Югославии и Финляндии. Долгие годы эта краска
отлично предохраняла стены Оперного театра,
Академии наук, Лавры и многих жилых зданий
в центральной части города.
После аварии на Чернобыльской АЭС Григорий
Михайлович отвечал за оперативное переселение
людей из загрязненной радиацией зоны в чистые
районы. Два поселка, которые киевский горисполком
поручил построить его подразделению, были готовы
в фантастически сжатые сроки...
А затем его жизнь практически целиком и полностью подчинилась футболу, страсть к которому он
впитывал с младых ногтей. Если не считать походов
на стадион в утробе матери, будущий вице-президент
УЕФА впервые посетил стадион трехлетним – с отцом
и дедом. Не помнит, с кем играло в тот день «Динамо»,
зато безошибочно найдет дерево, под которым тогда

перед матчем и после оного старшие традиционно
горячо спорили в кругу заядлых болельщиков.
Футбол начал уже прочно утверждаться в качестве любимого Гришиного досуга, как вдруг возникло
обстоятельство, невольно отодвинувшее Игру на
второй план – в 1958 году родители подарили ему
брата. Римма Яковлевна очень волновалась, как отнесется ее Гришенька к «конкуренту». И написала девятилетнему сыну письмо из роддома: так, мол, и так,
мы купили тебе братика, но не знаем, забирать его
домой или нет. Мол, ведет он себя плохо, все время
плачет – будет мешать тебе спать по ночам и т.д. и т.п.
Гриша прислал в ответ записку, хранящуюся до сих
пор среди семейных реликвий: «Мамочка, забери
братика! Может быть, он еще одумается...»
В отличие от Григория, своим футбольным амплуа
избравшего место в воротах, Игорь неплохо
чувствовал себя в поле – играл в полузащите
команды Института народного хозяйства, который
окончил, выступал в составе киевских «Темпа»
и «Станкозавода». В детстве также увлекался хоккеем
и вынужден был в спорах с родителями настаивать
на том, что «вот эта кипа лохмотьев» – очень даже
нужная, пускай и не совсем чистая хоккейная форма.
Уже тогда формировал собственное мнение.
Отношения Игоря и Григория – при всей разнице
возрастов и характеров – Братские с большой
буквы. Друг за друга – в огонь и в воду. Причем
трепетная любовь не мешает резать правду-матку
в глаза, критически оценивать сделанное и временами спорить так, что за двойными дверьми ежатся
секретарши.
«Мы с братом придерживаемся железного правила:
не доводить дискуссии до состояния кипения, когда
они перерастают в примитивные ссоры, – говорит
Григорий Михайлович. – У обоих хватает самоконтроля и трезвого рассудка вовремя погасить чрезмерный пыл футбольных фанатов, ибо только в этой
сфере наши позиции могут быть непримиримыми».
Мама Римма Яковлевна, характеризуя сыновей по
просьбе журналиста, склонялась к тому, что Гриша –
общительнее. Он, к примеру, с удовольствием ездил
в пионерские лагеря. А Игорь – ни в какую: «Не поеду
я в этот концлагерь!» Старший никогда не ложился
спать, не сделав уроки. В отличие от брата, который
в этом плане запросто мог профилонить. Младший –
более вспыльчивый, но быстро отходит.
Безусловно, есть и общее в их характерах. От
отца унаследовали принципиальность, решительность, настойчивость и житейскую смекалку, поворотливость. От мамы – спокойствие и выдержку.
Оба – трепетно пекутся о родных, не признавая
в этом мелочей. В одном из интервью Михаил Давидович признался: «Когда-то мне хотелось иметь
двенадцать детей. Получилось в шесть раз меньше.
Но я не жалею. Эти двое отрабатывают каждый за
шестерых!..»
На правой щеке у Григория Суркиса шрам. Семнадцатилетним пацаном заступился за малознакомую

Слово юбиляра

Неприхотливость – это точное определение
моей философии по отношению к
материальным благам. Деньги никогда
не были для меня самоцелью, а всегда –
средством для достижения желаемого
результата. Поэтому мне не знакомо
чувство комплекса неполноценности из-за
отсутствия на разных этапах жизненного
пути ощущения полного финансового
благополучия. Другое дело, что я умел
зарабатывать и в стабильное советское время,
и в годы перестройки, и в эпоху становления
рыночной экономики независимой Украины.
Я никогда не стеснялся самой разной работы
и, естественно, любого вознаграждения,
поощрения за вложенный труд... Лидерские
качества характера еще с юных лет помогали
быть ведущим, а не ведомым. Позднее
это экстраполировалось в стремление –
непременно попасть в круг тех немногих,
кто принимает решения и берет на себя
ответственность. Отсюда и логика моего
карьерного пути вплоть до сегодняшнего дня.
Декабрь 2008
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девушку и поплатился – полоснули лезвием...
Женщины любят бойцов, не отступающих назад,
и, наверное, справедливо считают, что подобные
шрамы украшают. Как и собственная, горячо отстаиваемая точка зрения. Как и умение отчаянно дружить,
умение прощать, умение любить.
Что такое Любовь? На этот вопрос он отвечает так:
«Для меня это – главный двигатель всех желаний,
амбиций, возможностей. Это – воздух для второго,
третьего и других дыханий, которые должны
открыться в нужное время. Это – философия моего
отношения к окружающему миру...» Как красиво. Как
точно и как емко!
Его любовь – это и супруга Екатерина. Разница
в тридцать лет – не помеха для гармонии и понимания друг друга. С первой женой Григория Михайловича его нынешняя спутница жизни может
разговаривать часами, причем, как утверждает
он сам, – увлеченно и заинтересованно: «Обе они –
современные,
образованные,
интеллигентные
и самодостаточные женщины, которым суждено
было оставить след в моей жизни. Я благодарен им
за все и уважаю их выбор».
Рождение в первом браке дочери Светланы
Григорий Суркис называет самым светлым днем своей
жизни. Успешная бизнес-вумен, умница и красавица,
подарившая ему трех внуков, она до сих пор остается
для него любимым ребенком, требующим едва ли не
ежечасной заботы и опеки.
«Папа вспыльчив, но отходчив и не злопамятен, –
уверяет Светлана. – Очень любит меня, и это взаимно.
Случалось, наказывал, когда я нарушала данное
слово, но куда чаще баловал, поддерживал все мои
начинания и пристрастия. В девятнадцать я захотела выйти замуж и отправилась на разговор к отцу.
Он внимательно выслушал, спросил: «Тебе хорошо
с ним?» И пожелал счастья. Это поразило меня
в самое сердце. Знаю, Бог не каждому дает такого
отца – верного друга и любимейшего человека. Я его
боготворю и мечтаю, чтобы у меня с детьми сложились такие же трогательные отношения».
По образованию Светлана – педагог-психолог,
окончила Киевский педагогический университет
имени Драгоманова. Но нашла себя в сфере красоты
и здоровья. Использует и собственный опыт – занималась плаванием, фитнесом, играла в теннис, руководила магазином модной одежды. В отце отмечает
подтянутость и элегантность, вкус, чувство стиля,
умение красиво и модно одеваться.
Восьмилетнему Вячеславу – сыну Григория
Михайловича – к счастью, трудно сейчас понять,
зачем первое пальто отца шили из дедовской перелицованной шинели, а не купили в каком-нибудь
элитном бутике. Сам он пока предпочитает в одежде
спортивный стиль. Точнее – подчеркнуто футбольный,
соответствующий статусу юного динамовца – ученика
детской школы прославленного клуба. В свое
время дядя Игорь пообещал, что сделает из Славки
футболиста. Идет ли все к тому – еще рано делать
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даже промежуточные выводы. «Главное, – считает
Григорий Михайлович, – чтобы он рос достойным
человеком, чтобы уважал своих родителей, традиции
своей семьи так же, как чтим их мы с Игорем».
Если у них с младшим братом разница в возрасте
составляет всего девять лет, то у Славика со Светой –
аж 31! «Да, после рождения дочери я именно столько
лет совершенствовал свои отцовские качества, прежде
чем Катюша подарила мне сына, – улыбается счастливый отец двоих прекрасных детей. – К этому важнейшему событию своей жизни я тоже готовился очень
серьезно – усиленно тренировался на внуках. Поэтому
нахожусь в хорошей воспитательной форме и могу
применить эти бесценные навыки в любую минуту».
Для своих лет он и физическую форму имеет –
на зависть многим куда более юным мужчинам.
Причем наследственность здесь – далеко не единственная составляющая. Григорий Суркис пытается сбалансировать чрезмерную психологическую
нагрузку на мозги, перебрасывая ее и на мышечную
систему с помощью штанги, гантелей, тренажеров,
бассейна и сауны. Достигает, так сказать, гармонии
тела, ума и души.
А вот на вратарский рубеж уже выходит чрезвычайно редко, хотя иногда – таки становится
в «рамку». Одна из таких попыток основательно
«тряхнуть стариной» завершилась повреждением –
в День футбола защищал ворота в игре с командой
студентов, и кто-то из переростков врезался в голкипера всей массой. Кстати, ворота свои в том моменте
Григорий Суркис спас.
Вратарская реакция помогает ему и на дороге. За
рулем предпочитает находиться сам – говорит, что
так чувствует себя намного увереннее, безопаснее
и ответственнее за тех, кто за спиной.

От отца и Гриша, и Игорь
унаследовали принципиальность,
решительность, настойчивость
и житейскую смекалку,
поворотливость. От мамы –
спокойствие и выдержку. Оба
трепетно пекутся о родных,
не признавая в этом мелочей.
В одном из интервью Михаил
Давидович признался: «Когда-то
мне хотелось иметь двенадцать
детей. Получилось в шесть раз
меньше. Но я не жалею. Эти двое
отрабатывают каждый
за шестерых!..»

Равнодушен к спиртному, но в приличествующей
обстановке может позволить выпить бокал доброго
вина. Не делает культа из еды, но иногда не отказывает себе в дегустации хорошей кухни. Блюдами
для настоящих гурманов считает фаршированную
рыбу и мамины котлеты. Повара с базы «Динамо»
нередко звонили Римме Яковлевне и спрашивали:
«Как вы их готовите? Наши котлеты нравятся ему
далеко не всегда».
Во время матча, когда рядом нет слишком уж
важных персон и объективов папарацци, утихомиривает свой футбольный темперамент черными
семечками. Почему не белыми? «Не так хрустят, –
комментирует пристрастие обоих своих сыновей
Михаил Давидович. – Нужен успокаивающий
щелчок. В нашей семье черные семечки – традиционный атрибут азартного зрелища. Как у
американцев – жвачка».
Григорий Суркис иногда пишет стихи... Долго
скрывал это, но на одном из юбилеев Игоря не сдержался – прочел посвящение любимому брату.
Недаром говорят, что рукой поэта водит Бог. От
Него, считает Григорий Михайлович, не только
здоровье, но и вдохновение с талантом. Ни за какие
деньги их не купишь.
Вообще, по его мнению, на все, что с нами происходит, есть Божья воля. «Особенно остро начинаешь
ощущать эту вселенскую закономерность, разменяв
пятый десяток, – делится мудростью. – Однако
в каждой предрешенной судьбе обязательно находится место для личного поступка или авторского
текста, который только ты сам можешь сформулировать и произнести в напутствие потомкам. Большинству смертных это удается только спустя годы
в своих завещаниях, уже из потустороннего мира.
А иные умудряются расшифровать глубинный смысл

побед и поражений еще при жизни. Если бы это
зависело от моего желания, я рискнул бы пойти по
стопам этих немногих».
Вера – субстанция тонкая и чрезвычайно личная.
Пожалуй, лишь однажды Григорий Суркис затронул
эту тему не вскользь, не мимоходом. Накануне
ответного матча Лиги чемпионов-1997/98 между
«Динамо» и «Ювентусом» он признался журналистам в том, что уже на протяжении года за день
до каждой игры базу в Конче-Заспе посещает
священник. «Возможно, именно в связи с тем, что
в команду вернулась духовность, нашему коллективу сопутствуют успехи и на поле, – предположил тогда динамовский президент. И развил
свою мысль, вспомнив о загадочных движениях
Валерия Лобановского во время первого поединка
с «Юве» в Турине. – Действия Валерия Васильевича все могли видеть на экране телевизора, но не
все их поняли. Комментатор Владимир Маслаченко
предположил, что у тренера «Динамо» шея болит.
А Лобановский в этот момент обращался к Богу. Его
жена накануне была в Петербурге, в Исаакиевском
соборе. Это многолетняя традиция в семье великого
наставника...»
Какими основными принципами руководствуется
в жизни Григорий Суркис?
«Стараюсь поддерживать здоровый дух в здоровом
теле. Морально-психологическую подпитку ищу
в кругу родных и близких. За добро стремлюсь
платить добром, а тех, кто сознательно или случайно
причинил мне зло, как правило, прощаю. Многословию предпочитаю конкретные дела. Если за что-то
берусь, стараюсь доводить до конца. Независимо
от того, что это за работа, выполняю ее так, как если
бы делал для себя. Пытаюсь быть, а не только называться патриотом...»
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Житейский алфавит
Григория Суркиса

Автомобиль
В детстве младший брат поцарапал «Жигули»
Григория, за что получил редкую нахлобучку – отношения-то у них всегда были хорошие. В 1991 году
Григорий приобрел свой первый «Мерседес» – мог
позволить и раньше, но не считал нужным делать это:
«Так не было принято». С тех пор, разумеется, машины
были самыми разными, но в основном «Мерседесы»,
в том числе бронированный. Недавно был замечен
на «Рейндж Ровере». В основном водит машину сам,
делает это с нескрываемым удовольствием и очень
умело.

Бизнес
Не любит обсуждать подробности зарабатывания денег и, разумеется, совершенно правильно
поступает. Большие дела не терпят шумихи.
«Не вспомню, как и когда я заработал свой первый
миллион, но хотел бы подчеркнуть, что нажит он
был исключительно законным путем и легитимно,
– говорит Григорий Суркис. – Мы с партнерами
свои первые миллионы задекларировали в соответствии с законом, заплатив налоги. Мы стали
первыми украинскими бизнесменами, официально
зарегистрированными как миллионеры».
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Блаттер, Зепп
Президент ФИФА с 1998 года. Впервые побывал в
Украине в 2001-м по приглашению Григория Суркиса
(это был первый визит футбольного руководителя
такого ранга в нашу страну), с тех пор гостил у нас
неоднократно, «освящая» различные мероприятия.

Внуки
Их трое – Алексей, Лиза и Михаил. Известно, что
дедушка обожал читать внукам. Думается, сейчас
необходимости в этом уже нет.

Германия
Страна, где обе главные команды Григория
Суркиса – киевское «Динамо» и сборная Украины –
добились самых громких успехов. «Бело-синие»
весной 1999-го завершили в Мюнхене свою впечатляющую кампанию в Лиге чемпионов, остановившись в шаге от финала. А национальная дружина
летом 2006 года дошла до четвертьфинала первенства планеты, стартовав с разгромного поражения от
Испании – 0:4...
«После игры с испанцами я был просто «мертвый»!
Ноги не ходили! – признавался президент ФФУ. – Но

и тренерский штаб, и мы, функционеры, в тот момент
сумели остаться едиными. Вышли из группы, обыграв
Саудовскую Аравию и Тунис. В жесточайшем противостоянии в 1/8 финала прошли швейцарцев. Выход
в четвертьфинал мирового первенства уже стал
большим достижением.
Но, скажу вам откровенно, если бы у этой команды
было чуть больше опыта, и звезды несколько иначе
были бы в тот вечер расположены, и мы не пропустили бы первый гол с 30 метров, и воспользовались бы своими шансами, которых только Гусев имел
два... То мы могли в той игре победить Италию! Или,
по крайней мере, перевести матч в дополнительное
время. Считаю, та игра, несмотря на поражение со
счетом 0:3, была лучшей у нас в Германии...
Сборная Италии в 2006-м стала чемпионом мира,
а та же команда под руководством того же Марчелло
Липпи четыре года спустя в ЮАР не смогла выйти
из группы. Для большого успеха очень много лучей
должны сойтись в одной точке. В том числе – чутьчуть удачи...»

«Динамо»
Несмотря на то, что родился Григорий Михайлович
в Одессе, такое впечатление, что с первого дня он
был пламенным поклонником столичного клуба.
В одном из интервью 2001 года признался, что любит
«Динамо», наверное, даже больше самого себя.
Вместе с друзьями-партнерами возглавил киевский
клуб в 1993 году и вытащил его из крайне неприятной финансовой ситуации. При Суркисе-президенте команда поднялась на высоту, которую пока
не удается повторить – полуфинал Лиги чемпионов.

и многих других доступных нам земных благ цивилизации. Я действительно не «заморачиваюсь» суетой
гонки накопительства, а просто получаю удовольствие от всего того, что честно заработал в этой
жизни…»

«Железо»
Перетаскать его по 10-15 тонн за тренировку
шесть раз в неделю (за исключением дней командировок) для Суркиса – лучший способ держать себя
в форме и тонусе. «Польза от нагрузок такого рода –
очевидна! – считает. – Что для тела, что для духа:
любая злость уходит...»

«За заслуги»
Орден, одна из государственных наград Украины.
Вручается за выдающиеся достижения в экономической, научной, социально-культурной, военной, государственной, общественной и других сферах деятельности на благо страны. Григорий Суркис – полный
кавалер ордена. Третью степень получил в 1996-м,
Вторую – в 1999-м, Первую – в 2004 году. Кроме того,
награжден орденом Ярослава Мудрого V степени
и почетной наградой Италии – «Орденом Командора».

Дети
Дочь Светлана, родилась в 1975 году. Предприниматель. Сын Вячеслав, родился в 2006 году. В пять лет
был посвящен в юные футболисты «Оболони», сейчас
занимается футболом в школе «Динамо».

Емеля
Нигде не доводилось читать, на каких сказках
воспитывался юный Гриша Суркис и кто его любимые
герои. Зато он обмолвился однажды о том персонаже,
на которого никогда не хотел бы походить...
«Уже в осознанном позднем детстве у меня не
вызывал особого восторга сказочный герой Емеля,
погонявший печью «по щучьему велению и по его
хотению…» Наверное, в силу того, что родительское
воспитание культивировало совершенно иные принципы и взгляды на способы получения каких-либо
преференций от жизни. Поэтому моя семья сегодня
живет, что называется, по средствам. А их вполне
хватает, чтобы существовать в полной гармонии
наших желаний и возможностей – касается ли это
условий быта, питания, транспорта, безопасности
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Слово юбиляра

Игорь
Младший брат, президент киевского «Динамо».
Когда у Григория родился сын, Игорь Михайлович
в шутку заметил – мол, теперь-то ты, наконец, перестанешь подменять мне отца!
Об их отношениях, равно как и о любви к родителям,
детям, внукам можно написать отдельную книгу.
Авторы данного проекта обещают над этим подумать.
А Григорий Михайлович уже выразил свое трепетное
отношение к брату, сочинив Игорю стихотворное
поздравление к 55-летию. Там есть такие строки:
Нас часто называют просто – «братья»,
Кто с завистью, а кто от всей души.
Немногие попали к нам в объятья,
Лишь те, кто не продался за гроши.
Среди талмудов философской мысли
Мы свято чтим родительский завет.
Их ценности с годами не прокисли
И каждому найдется свой совет.

Среди родни я признаю над собою
безоговорочную власть дорогих для меня
людей. Власть мудрого родительского совета.
Власть любви несравненной супруги Катюши.
Власть обожания дочери Светланы, для
которой по-прежнему, как и много лет назад,
спешу исполнить все ее маленькие и большие
желания. Невзирая на то, что она уже сама –
трижды мама. И, конечно же, абсолютную
власть надо мною и во всем нашем доме
имеет сынишка. Он – настоящий властелин
наших сердец, наших мыслей, всей нашей
жизни. И надо отдать ему должное – Славик
пользуется этим правом сполна… Кстати, он
тоже не любит зависеть от обстоятельств. И
пытается по своему разумению управлять
ими. Ничего не попишешь, гены – великая
сила!
Декабрь 2008

Детей растим по совести и чести
И внуками гордимся всякий раз,
Когда они, как мы – не терпят лести,
Не лгут, не говорят фальшивых фраз.

Йоханссон, Леннарт
Президент УЕФА (1990-2007). При нем Григорий
Суркис впервые избран в Исполком УЕФА. На
выборах главы Европейского футбольного союза
в 2007 году Григорий Михайлович остался верен
дружбе с президентом-ветераном и отдал ему
свой голос.
«Я действовал не по принципу конъюнктурности,
а в рамках своих жизненных устоев, – говорит
Суркис. – Меня так папа и мама учили – говорить
правду, а не юлить и не двурушничать. И абсолютно
о том решении не сожалею.
Как функционер УЕФА я состоялся при Йоханссоне. На тот момент он, годящийся мне в отцы,
был болен. Считая себя порядочным человеком,
я просто не имел права поступить иначе. Потому
и сказал Мишелю Платини правду – что украинская федерация в моем лице будет поддерживать
Йоханссона.
Тогда не стоял вопрос, выиграю я что-то от этого
или проиграю. Я, между прочим, точно так же выбирался в члены исполкома, как он – в президенты.
Просто я считал, что так правильнее...»

Катя
В прошлом – точно спортсменка, возможно, комсомолка и активистка. И тогда, и нынче – красавица.
Супруга Григория Суркиса, подарившая ему сына
Славика.
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Лобановский
После долгих и непростых переговоров с руководством киевского «Динамо» и лично с Григорием
Суркисом вернулся в родной клуб в конце 1996 года
и создал в динамовской лаборатории свою третью
команду-звезду.
«Вероятно, тогда мы считали, что совершили нечто
невозможное, вернув Лобановского в украинский
футбол, – оглядывается назад юбиляр. – Ведь нам
рукоплескали. А теперь убежден: мы сделали только
то, что должны, обязаны были сделать.
Спустя годы я размышляю о том, чего больше – мы
ли ждали Лобановского в Украине или сам Лобановский хотел вернуться, но вслух этого не произносил?
И прихожу к выводу, что в равной мере. Потому что
если бы Валерий Васильевич не жаждал возвращения, то никакие Суркисы никакими посулами
никогда бы не заманили его в Украину».

Мэр
В 1999 году Григорий Михайлович баллотировался
на пост киевского городского головы, впоследствии
признавшись, что пожалел о том шаге.
«Просто были обстоятельства, которые меня к
такому шагу подтолкнули. Я в тот момент, не имея
большого желания идти в мэры, все же проявил
настойчивость и не отказался от участия в выборах.
Вопрос в том, как они были проведены – насколько
демократично... Но, по крайней мере, с первой попытки
набрать в Киеве почти 17% – это, наверное, неплохо...»

Ньето, Антонио Лопес
Испанский арбитр, в 1995 году обвинивший руководителей киевского «Динамо» в предложении ему
«шубной взятки». В итоге динамовцев отлучили от
еврокубков на три года, но спустя семь месяцев все
санкции УЕФА были с клуба сняты.
«Поверьте, – убеждает Григорий Суркис, – если бы
действия «Динамо» в той истории УЕФА действительно счел за желание дать взятку, то так скоро клуб
не был бы восстановлен в правах после первоначального, вызванного ложной информацией, решения
о трехлетней дисквалификации. В руководстве европейского футбола остыли, разобрались – и справедливость была восстановлена. Хотя скольких нервных
клеток нам это стоило, сколько здоровья забрало –
нетрудно представить. Лично я за те семь месяцев
узнал, что такое ад».

Отец
Михаил Давидович. Медик с 60-летним рабочим
стажем, прошел всю войну. Вместе с супругой сопровождал сыновей почти на все футбольные события.
Дай Бог, чтобы он подольше продолжал делать это.

Одесса
Родной город, несколько обиженный за то, что не
получил матчи Евро-2012.
«Больно ли мне, что моя родная Одесса не вошла
в число городов, принимающих Евро-2012? Безус-
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ловно. Безумно жаль, что Жемчужина у моря не стала
одной из четырех наших столиц турнира. Город неисчерпаемых новых импульсов, которые могут открыть
для себя туристы со всей Европы, она безумно привлекательна и морем, и солнцем, и архитектурой, и самими
жителями: одесситы – это своеобразная нация...
Поверьте, я всячески поощрял бы присутствие
Одессы в качестве одного из основных городов.
Но доказывать это надо было не мне, а УЕФА. Увы,
тогдашнее руководство города не сделало для этого
ничего – ни невозможного, ни даже возможного».

Образование
Высшее. В 1972 году окончил Киевский технологический институт пищевой промышленности по
специальности «Машины и аппараты пищевых производств», с квалификацией «инженер-механик».

Платини, Мишель
Президент УЕФА с 2007 года, великий футболист,
трехкратный обладатель «Золотого мяча». Друг
и начальник.
«Мишель доказал, что за короткий промежуток
времени возможно полностью изменить представление о философии жизни в европейском футболе, –
отмечает вице-президент УЕФА. – И не беда Йоханссона, что это делает его преемник, которому он
передал эстафетную палочку. Просто время пришло.
Кто-то воспринимал Платини только как знамени-
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того в прошлом футболиста, который не будет и не
сможет реально управлять процессом. Но он этот
скепсис опроверг и с первого дня стал по-настоящему действующим президентом УЕФА! Он живет
в Ньоне, каждый день находится в офисе организации. И меняет футбол».

Политика
В 1998-2006 годах был народным депутатом
Украины III и IV созывов, членом фракции СДПУ(о).
Долгое время входил в руководящие органы партии.
Впрочем, очень много в его деятельности так или
иначе затрагивает сферу политики и до сих пор.

ПФЛ
Один из основателей Профессиональной футбольной
лиги Украины и ее руководитель в 1996-2000 годах, до
избрания президентом федерации футбола. Фактически предпринял решающие шаги в плане становления отечественного футбола как профессионального, по его инициативе руководителями клубов был
подписан «Меморандум честной игры», к сожалению,
не получивший дальнейшего развития.

Раневская, Фаина
Любимая актриса Григория Суркиса. Среди актеров
выделяет творчество Александра Абдулова, Евгения
Евстигнеева и Олега Табакова.

Спорт
Не футболом единым, как говорится. С 1997 года
Григорий Суркис являлся послом Украины в Еврокомиссии по вопросам спорта, толерантности и Честной
Игры. В 1998-2006 годах занимал пост первого заместителя Парламентского комитета по вопросам молодежной политики, физкультуры и спорта. С 1998 – член
Национального олимпийского комитета Украины, а с
2006 – вице-президент НОК.
«Спорт как таковой закаляет человека не
только физически, – рассуждает он. – В особенности командные его виды учат коллективизму,
чувству локтя, красиво и честно побеждать,
а также достойно проигрывать. По сути, многие
виды спорта являются своеобразным отображением фрагментов реальной жизни, окружающего
мира. Это и борьба за первенство, за место под
солнцем, и умение подчиняться своду правил-законов, и уважение к оппоненту, благородство,
взаимопомощь и т.д. Следовательно, те, кто дружит
со спортом, пускай даже на любительском уровне,
имеют несравненно больше шансов добиваться
успехов и в повседневной жизни, чем люди, равнодушные к нему».

Травмы
Из-за тяжелого повреждения колена вынужден
был уже в 17 лет оставить активные занятия футболом.
Правда, в дальнейшем часто не мог унять собственное
рвение встать в ворота, иногда оказываясь в итоге
в руках медиков.
Так, в 2007 году вышел на поле в День футбола.
Выпрыгнул на подачу с фланга, тут в него врезался
соперник весом за центнер. Итог – вывих ключицы,
которую удалось вправить только под местным
наркозом.
В конце 2011-го, в турецкой Анталье, играя на искусственном покрытии, порвал связки и получил перелом
берцовой кости. На торжествах по случаю 20-летия
ФФУ и мероприятиях, связанных с жеребьевкой
финального турнира Евро-2012, сильно прихрамывал.
Зато со «здоровьем» футбольного мега-проекта на тот
момент все уже было великолепно.

УЕФА
Свою первую должность в Европейском союзе
футбольных ассоциаций президент ФФУ Григорий
Суркис получил в 2002 году, войдя в состав Комитета по профессиональному футболу. В дальнейшем
возглавлял Комитет по футзалу и пляжному футболу,
Комитет по детско-юношескому и любительскому
футболу. Сейчас руководит Комитетом по стадионам
и безопасности на правах члена Исполкома, в который
был кооптирован в 2004-м и принят на полновесной
основе тремя годами позже. С мая 2013 года является
одним из пяти вице-президентов УЕФА.

«Я очень комфортно чувствую себя среди моих
коллег – членов Исполкома УЕФА, – говорит Григорий
Михайлович. – И не только УЕФА, ведь являюсь еще
и членом Комитета национальных ассоциаций ФИФА.
Люди отличаются по ментальности от многих наших,
в том числе – футбольных функционеров. Отличаются
зрелостью, опытом, знаниями, профессионализмом,
имея за плечами многогранную деятельность на
высших должностях в мировом и европейском футболе...
Комфортно мне и дома, в украинском футбольном
сообществе – если только не приходится иметь дело
с людьми, отстаивающими глупые принципы, руководствующимися только амбициями, за которыми стоит
тщеславие, но, в общем-то, нет никакой цели...»

Философия
«Футбол – это философия жизни, которая возвеличивает человека и объединяет в гармоничное
целое качества тела, воли и ума. Он уже давно
стал философией миллионов во всем мире. На фоне
богатых традициями европейских стран, привыкших гордиться своими глубинными футбольными
истоками, Украина тоже может похвастать более
чем столетней историей. И хотя украинский независимый футбол молод по возрасту, наш корень
питают достояния многих предыдущих поколений, создававших футбольную историю в составе
крупных государств – Австро-Венгрии, Польши
и Советского Союза».
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Хирург
Об этой профессии всегда мечтал Михаил Давидович Суркис, но судьба распорядилась так, что работать пришлось по другим медицинским направлениям. Впрочем, знакомство с теми из коллег, кому
«лишь бы резать да резать», однажды в буквальном
смысле спасло его сына.
В молодости Гриша защитил девушку товарища.
Трое обидчиков затем подкараулили у дома, когда
остался один, и в драке лезвием полоснули по лицу.
Истекая кровью, был доставлен в отделение, которым
заведовал отец.
«Прежде такие раны шили на скобках, а на моем
лице опробовали новую технологию, – вспоминает Григорий Михайлович. – Поэтому шрам такой
скромный, а мог быть сантиметров в пятнадцать...»

Характер
В его случае – инструмент для реализации потенциала, заложенного генами. Утверждает, что они
неотделимы друг от друга и всегда работают вместе
на достижение результата.

Цель
Четко видеть ее – одна из составляющих рецепта
успеха. Помните добрую новогоднюю комедию
«Чародеи»? Еще – не замечать препятствий и верить
в себя. С таким «джентльменским набором» герой
любимого Григорием Суркисом актера Александра
Абдулова даже сквозь стены научился проходить.
«Естественно, эту формулу надо адаптировать к
нашим реалиям, – считает юбиляр. – Просто видеть
цель – мало, нужно понимать, зачем ты к ней стремишься, какими средствами можешь достичь,
а в идеале – иметь четкий план и команду профессиональных единомышленников.
Совсем не замечать препятствий, подводных
камней, явных оппонентов и тайных недоброжелателей – не получится. Поэтому нужно уметь быть
дипломатом, чувствовать – где важна твердость
и принципиальность, а где потребуется гибкость
и компромисс. С чем я на все сто согласен – это с необходимостью присутствия веры. Верить в себя, близких
и друзей, в идеалы и принципы. Верить в Добро
и Любовь. Верить в лучшее. Тогда никакие стены из
проблем и сомнений, никакие препятствия не остановят вас на праведном пути».

Человек года
Неоднократно становился обладателем этого общественного титула, не только как видный спортивный
деятель страны, но и как предприниматель, меценат.
Огромную долю заработанных средств по-прежнему
направляет на благотворительность, поддерживает
социальные проекты.
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Шевченко, Андрей
Один из лидеров киевского «Динамо» конца 1990-х,
добравшегося до полуфинала Лиги чемпионов. Летом
1999-го перешел в «Милан», где сразу взялся переписывать бомбардирские рекорды. Внес огромный
вклад и в чемпионский титул «россо-нери», и в завоевание Кубка чемпионов, Суперкубка УЕФА. Заканчивал карьеру в родном «Динамо» и в сборной на
Евро-2012, двумя голами в ворота шведов обеспечив
«сине-желтым» яркую волевую победу.
«Шевченко прославляет не только «Динамо», а всю
Украину. Такое количество украинских флагов, которые
я видел на трибунах в Милане в знак признания моего
соотечественника, вызывает чувство гордости за
страну, клуб, который его воспитал, – говорит экс-президент «Динамо». – Мы дали возможность этому
талантливому юноше в самом соку перебраться на
Запад и тем самым привлечь еще больше внимания к
воспитавшему его коллективу. Успех Шевченко, несомненно, поднял уровень мотивации у его бывших
одноклубников. Да, мы отпустили футболиста,
который, как говорил Лобановский, рождается раз
в сто лет. Но, независимо от того, продешевили или нет,
считаю, что поступили правильно...»

«Щепотка»
Так нежно называл Михаил Суркис свою будущую
жену Римму, занося на руках на третий этаж ее дома
в Одессе. Мама Григория и Игоря Суркисов – коренная
одесситка. Работая в Книготорге, иногда всю зарплату
тратила, пополняя домашнюю библиотеку, на которой
затем росли и воспитывались дети.

Эгоизм
Одна из черт, которую Григорий Суркис на дух
не переносит. Наряду с тщеславием, чванством,
хамством и бескультурьем. Наоборот – отмечает
в людях доброту, порядочность, человечность, стремление заботиться о ближних.

Юмор
Как любой одессит, наш герой ценит народную
мудрость, часто использует крылатые выражения,
любит и умеет применить меткое словцо, горазд на
образные сравнения. Может и роль тамады взять
на себя, хотя быть в центре внимания никогда не
стремится.

Ян Горинштейн
Дедушка Григория и Игоря Суркисов, с младенчества прививавший им любовь к футболу. День
его ухода, 21 июня 1983 года, оба брата, не сговариваясь, называют одним из самых печальных среди
пережитых.
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Приглашение
к продолжению

Вы перевернули очередную страницу и близки к тому,
чтобы закрыть эту книгу, определив ее на полку. Не
торопитесь. Задумайтесь на секунду – а какие выводы
вы сделали для себя? Может быть, научились чему-то
полезному? Изменили в чем-то отношение к какому-то
вопросу или событию? Авторам очень хотелось бы в это
верить. В конце концов, ради этого и пишем…
«Говорить правду легко и приятно» – к счастью, эта
истина имеет прямое отношение к томику, который вы
еще держите в руках. Спасибо Григорию Михайловичу
Суркису – поработал он в своей далеко не законченной,
но уже наполненной и яркой биографии изрядно. Да
и футбол, с которым связан неразрывно, – поистине
неисчерпаемая тема. Однако же настало время праздновать – недолго, но необходимо. За здоровье именинника! За счастье его близких! И за хороший материал
для новых и новых книг.
Главному герою довелось и еще доведется потрудиться на весьма различных постах и с самыми что
ни есть разными людьми, будь то в Советском Союзе,
Украине, Швейцарии. Везде – без малейшего преувеличения и сомнения – эффективно, везде – успешно. Нет,
конечно, всегда присутствует чувство, что можно было
бы еще лучше и больше, тем более критики никогда не
оставляли его своим благосклонным вниманием; тем не
менее факт остается фактом.
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И как тут не прийти к осознанию простой и в то же
время необычайно сложной вещи: если ты профессионал, настоящий патриот своей страны и своего
призвания, если по-настоящему любишь дело, которым
занят – тебе не страшна никакая политическая конъюнктура, ты всегда найдешь себя и будешь на виду,
оставляя след в истории! Лишь бы наипервейшим для
тебя оставалось ДЕЛО.
Ну и чисто по-житейски – умейте, несмотря ни на что,
хранить честь и дорожить принципами, быть самими
собой, как бы тяжко ни приходилось порой… Конечно,
воплотить это на практике куда тяжелее. Но дорогу
осилит лишь идущий!
Пословица звучит витиевато:
«Не восхищайся прошлогодним небом».
Не возвращайся, где был рай когда-то,
И брось дурить – иди туда, где не был!
Так пел Владимир Высоцкий. Так и следует поступать,
если ты хозяин своей судьбы.
Григорий Суркис никогда не отступает и не возвращается, сколь бы прекрасные картины ни оставались
в прошлом. Этот человек всегда устремлен только
вперед. Значит, обязательно будет новое небо, новые
вершины... И, без сомнения, новая книга.
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