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МЕЧТАТЬ И ВЕРИТЬ
Вот уж поистине бывает – на роду написано...
Ведь если в калейдоскопе дат пытаться рассмотреть 

футбольные числа, то 22.11, без сомнения, бросится 
в глаза одним из первых. Четко ассоциируясь с количе-
ством игроков, начинающих матч, оно еще вдохновляет 
уловить некую магию – то ли изяществом своих парал-
лелей, то ли незыблемостью прогрессии, то ли уникаль-
ностью комбинации с двойным дублем.

И раз угораздило родиться в такой знаменательный 
день – готовься к тому, что Судьба упорно будет подтал-
кивать тебя к кромке зеленого прямоугольника, вести на 
тугой стук мячей и навязывать правильное окружение. 
Сопротивление – бесполезно.

Игорь Суркис, празднующий день рождения именно 
22 ноября, в подобном сопротивлении замечен не был. 
Со своим предназначением смирился в материнской 
утробе, впервые посетив стадион еще до появления на 
свет и тогда же впитав чувство преданности той самой 
единственной команде – команде, без которой нам не 
жить. Команде своей мечты.

Ему крупно повезло. И с семьей, в которой футболом 
и киевским «Динамо» болели все от мала до велика. И с 
тем, что эта безграничная преданность, эта пьянящая 
любовь, эта всепоглощающая страсть не остались нераз-
деленными. Возглавляя самый титулованный и самый 
популярный наш клуб, Игорь Михайлович по-прежнему 
остается в глубине души мальчишкой, считавшим дни 
и часы до очередного свидания с самой прекрасной 
Игрой.

Как среда, футбол подарил ему незабываемые эмоции 
и верных друзей, удивительные встречи и яркие впечат-
ления, известность и славу. Как процесс – стал образцо-
вой школой и любимой работой, полем для творчества 
и самосовершенствования. Как явление – дал житейский 
опыт, обнажил способности к философии и психологии, 
стал ключом к пониманию устройства мира и общества.

Эти знания и навыки Игорь Суркис вот уже четверть 
века стремится конвертировать в успехи «Динамо». 
Бо́льшую часть этого времени – как президент клуба, 
в прошлом году отметившего круглую дату.

«90-летие динамовского коллектива – это еще один 
весомый повод в очередной раз перелистать золотые 
страницы его истории, снова вспомнить самые гром-
кие успехи и ярких звезд, – сказал по поводу юбилея 
«Динамо» Игорь Михайлович. – Это прекрасная возмож-
ность отдать должное ветеранам, тем, кто с честью нес 
бело-синий стяг в разные годы. 

Новой генерации наших игроков, которые только 
начинают проникаться настоящим динамовским духом, 
эта знаменательная дата должна помочь осознать, 
насколько богатые традиции оставили после себя их 
предшественники. Возможно, это заставит ребят еще 
более ответственно относиться к своим профессиональ-

ным обязанностям.
Если говорить о личных ощущениях, то президент-

ская должность в контексте празднования накладывает 
на меня разве что дополнительную ответственность. 
«Динамо» – моя жизнь, мое счастье, моя гордость, 
иногда – боль. Но, думаю, даже если бы моя деятель-
ность никак не была связана с этим клубом, я бы так же 
радовался его победам и огорчался после поражений...»

Сегодня настал его черед выслушивать здравицы, 
принимать поздравления и подарки по случаю 60-летия. 
Одним из таких презентов стало издание, которое вы 
держите в руках. Это отнюдь не сборник хвалебных од 
в честь юбиляра – при всей красочности и респекта-
бельности подобный альманах был бы априори скучен 
и обречен на недолгую жизнь. 

Авторы книги стремились передать многогранность 
и глубину образа человека, который любит футбол 
в себе. Поэтому «Команда его мечты» – книга в первую 
очередь о футболе, о киевском «Динамо» и его друзьях, 
которые считают себя также друзьями Игоря Суркиса. 

Скажи мне, кто твой друг... Родные и близкие, коллеги 
динамовского президента, его бывшие и нынешние 
подопечные, люди футбола, спорта, искусства, неорди-
нарные персоны из других сфер жизни своими исто-
риями о кожаном мяче, славном киевском клубе и его 
руководителе выписали чрезвычайно интересную пали-
тру, которая дополняется хроникальными разделами. 

Для всех, с чьей помощью создавалась эта книга, 
для всех гостей юбиляра она тоже станет прекрасным 
подарком. Наверняка, листая еще пахнущие типограф-
ской краской страницы, кто-то не удержится от соблазна 
поделиться эмоциями с главным героем: «А помнишь!..» 

И вспомнить в самом деле есть о чем, ведь период 
президентства Игоря Михайловича в «Динамо» – это не 
только громкие успехи и досадные поражения, турнир-
ные синусоиды, тактические эксперименты, трансфер-
ные перипетии и кадровые революции: футбол очень 
часто служит призмой для отображения событий поли-
тической, социальной, культурной отраслей и другого 
многообразия человеческих взаимоотношений.

А еще это история Мечты, присутствующей в назва-
нии книги. Любой из тех, кому небезразлично киевское 
«Динамо», наверняка хотел бы однажды стать соавто-
ром успехов любимого коллектива, внести лепту в напи-
сание его истории, оставить там свой след. 

Игорю Суркису суждено было занять высший пост 
в команде своей мечты. Чтобы принимать его не как 
милость судьбы, а как новый вызов. Чтобы под Дамо-
кловым мечом пройти проверку на прочность и силу 
духа. Чтобы бороться, искать, найти и не сдаваться. 

Чтобы дальше мечтать. И – дальше верить в то, что ему 
написано на роду.
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КОМАН   А
его детства

Я корнями в футболе, вырос на футболе,
у меня детство связанно с футболом, я сам 
играл в футбол, я и умру в футболе.
Привычки в моем возрасте уже не меняют...
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Михаил СУРКИС: 
«Среди самых ценных качеств Игоря – 
его умение дружить и неугасимое 
стремление к совершенствованию»

Общение с Михаилом Суркисом – главой большой 
и дружной семьи – убеждает, что есть среди нас 
люди, над которыми время не властно. Иных уже 
на шестом десятке можно отнести к старикам. 
Его же, прожившего без малого сто лет, язык не 
поворачивается назвать дедушкой. Источает 
сумасшедшую энергию, сражая наповал живостью, 
оптимизмом и изысканным – чисто одесским – чув-
ством юмора. Говорит: «Задержался я на этом 
свете... Но он меня вполне устраивает, потому-то 
никуда и не спешу». 

Своих сыновей Михаил Давидович когда-то охаракте-
ризовал так: «Я хотел 12 детей, но эти двое отработали 
каждый за шестерых». Патриарх главной на сегодня 
футбольной династии страны, он вырастил и воспитал 
вице-президента УЕФА Григория Суркиса и президента 
киевского «Динамо» Игоря Суркиса. 

«У нас с Игорем почти одинаковый стаж болель-
щиков киевского «Динамо», – улыбается собеседник 
с теплым прищуром. – С тех пор, как мы с Риммой и Гри-

шаней перебрались в украинскую столицу в 1957 году, не 
пропускали, по сути, ни одного домашнего матча люби-
мой команды. Так что младший сын впервые побывал на 
стадионе еще до появления на свет, в чреве матери... 

Сидели по абонементам в 40-м секторе. Публика 
в основном – степенная, интеллигентная. Игру смотрела 
эмоционально, но – без алкоголя и мата. До матчей, как 
правило, собирались в условленном месте часа за пол-
тора-два поговорить «за футбол»: делились новостями, 
прикидывали шансы, а также заключали пари. И Гриша, 
и затем Игорь в этом сообществе считались своими».

Старший Суркис полюбил футбол еще на пыльных ули-
цах своей малой родины – местечка Петроверовка, что 
в ста километрах от Одессы. Играл до сорока, в прямом 
смысле – пока колени не стерлись, затем долгие годы 
мучился с мениском. 

Для него, страстного болельщика, было истинным 
подарком судьбы войти в семью Горинштейнов, из 
которой он увел под венец малышку Римму. Ведь отец 
избранницы Ян Петрович был личностью, в футбольных 
кругах весьма почитаемой. Тонкого ценителя и знатока 
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игры, футболофила, коллекционера, почетного члена 
Федерации футбола СССР, автора нескольких тематиче-
ских альманахов привечали на всех этажах советской 
спортивной иерархии. А его коммуналка в Михайловском 
переулке была этаким прообразом элитного клуба по 
интересам, куда запросто заглядывали многие игроки, 
тренеры, арбитры и чиновники. Гавриил Качалин, Никита 
Симонян, Михаил Якушин, Константин Бесков, Виктор 
Маслов – что ни фамилия, то из сонма легенд.

«Вот в такой атмосфере росли мои сыновья, – говорит 
Михаил Давидович. – Каждый визит к деду для них был 
приобщением к великому и прекрасному миру футбола. 
Они любили бывать у Яна Петровича, который, помимо 
прочего, прививал Грише и Игорю литературные вкусы, 
всячески способствовал развитию их как эрудированных, 
образованных и воспитанных людей. Игорь с легкой 
руки моего свекра увлекся почтовыми марками, собрав, 
наверное, одну из лучших в Киеве коллекций...»

Ян Горинштейн делил свою любовь одинаково между 
всеми членами семьи, в равной степени окутывал 
теплом и заботой боготворивших его внуков. У Суркисов 
царят те же принципы.

«Гришина дочь Света надо мной издевается, – 
расплывается Михаил Давидович в улыбке. – Все 
спрашивает – кого из внучек я люблю больше. А я свою 
любовь линейкой не меряю. Не принято это у нас в семье. 
Здесь все родные и любимые, каждый в меру своих сил 
и возможностей печется о каждом. Что говорить, если 
у меня на двоих сыновей – пять невесток, и те общаются 
между собой, как лучшие подруги».

Есть еще одна большая и светлая любовь в их жизни – 
Его Величество Футбол. Опека деда и отцовские гены 
не могли не сформировать в Грише и Игоре мечту, 
связанную с мячом. Младший позирует с «круглым» 
на одной из первых своих фотографий. Оба в детстве 
с утра до вечера пропадали на спортплощадках, при-
нимая самое активное участие в футбольных баталиях. 
А Игорь еще и в хоккей гонял, вопреки недовольству 
старших. Сейчас и сын, и отец с улыбкой вспоминают 
историю о том, как не сошлись во взглядах на комплект 
амуниции: что одному казалось доспехами ледового 
рыцаря, для другого было кучей грязного тряпья. Даже 
приличная взбучка за то, что он приволок «форму» 
домой, не изменила позиций ребенка – со слезами на 
глазах, но отстоял свое право на «второе спортивное 
образование».

В получении образования технического спорт также 
помог братьям. По крайней мере, у их дяди, работавшего 
доцентом в Одесском технологическом институте пище-
вой и холодильной промышленности, появлялся на руках 
настоящий козырь в борьбе за будущее племянников.

«Тогда ведь вузам предписывали евреев зачислять не 
более пяти процентов, – говорит Михаил Давидович. – 
Реально набирали два, и то в основном либо за деньги, 
либо по блату... Кандидатуры моих сыновей проходили 
через кафедры физвоспитания – спортсмены везде 
нужны были. Гриша за одесский «холодильник» играл 
в воротах. Игорь, серьезно занимавшийся футболом 
в Киеве, тоже поступил в Одессе, в пищевой. Справед-

ливости ради, замечу, что мне и брату Леве, который 
оказал протекцию, не приходилось краснеть ни за 
оценки детей на вступительных экзаменах, ни за их 
дальнейшую учебу».

Суркис-старший, в свое время мечтавший о карьере 
юриста, стал в итоге лечить людей. Стоял на страже 
чужого здоровья до 82 лет! Не просто «числился», 
занимая чужое место. Работал, набирая, как модно 
сегодня говорить, плюсы к карме. Сначала военврачом, 
затем невропатологом в поликлинике. Добросове-
стно тянул свою лямку – даже узнав всю подноготную 
«бесплатной медицины», к которой относился порой 
весьма скептически, иногда с иронией, а иногда и с 
откровенным сарказмом. Как, впрочем, и к коммунис-
тической идеологии в целом.

«Нет, я не был борцом против советской власти, – гово-
рит. – Но прекрасно понимал, что она из себя представ-
ляет. Очень рано разуверился в той правде, которую 
предлагала своим читателям газета «Правда». Знал, что 
Сталин – убийца, а Ленин – ничуть не лучше. Имел свое 
мнение относительно «врагов народа», среди которых 
было много моих знакомых и их родных. Прекрасно 
различал «лицо» и изнанку социализма, где «от каждого 
по способности – каждому по труду» было разве что 
в текстах передовиц и на кумаче лозунгов. Начав когда-то 
с медицинского рабфака, я, естественно, все знал об 
«отдельных недостатках» нашей медицины, в которой 
талантливейшие люди, настоящие уникумы вынуждены 
были работать подчас за унизительные копейки. Пото-
му-то изначально не рассматривал сыновей как продол-
жателей врачебной династии».

В чем Гриша и Игорь стали достойными наследниками – 
это в трепетном отношении к близким, в непреложном 
почитании семейных ценностей и традиций. Некоторые 
правила уже вырабатываются по их инициативе. Так, 
в течение дня обязательны несколько звонков отцу 
с вопросами о настроении и самочувствии. Михаил Дави-
дович, который бесед о здоровье на дух не переносит, 
перед сыновьями вынужден отчитываться. Но – исключи-
тельно перед ними. 

«Конечно, мне хотелось бы чувствовать себя так же, 
как в 18 лет, – улыбается он. – Но мы же в реальном мире 
живем. Значит, мое самочувствие – это не повод огор-
чать друзей и радовать недругов. Я стараюсь сохранять 
бодрость духа, оптимизм и чувство юмора, больше дви-
гаться и чаще общаться с молодыми. К счастью, у меня 
много внуков и правнуков – просто нельзя не соответ-
ствовать этому юношескому коллективу».

Любые встречи и торжества клана Суркисов открывает 
своим словом именно глава семьи, который как никто 
умеет задать нужную волну и ударить по правильным 
струнам. Иногда – почти в буквальном смысле: душа 
компании, он не отказывает себе в удовольствии спеть 
или продекламировать стихи на русском, украинском 
и идиш. Михаил Давидович – прекрасный рассказчик 
и страстный книгочей. Вообще, их родовая библиотека – 
это отдельная тема.

Когда подрос Игорь, хранительница семейного очага 
Римма Яковлевна пошла работать в «Киевкнигу». Заведо-
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вала там ассортиментным отделом, рассылая заказы на 
конкретные издания.

«Дефицитом распоряжалась, – говорит главный герой этой 
главы нашего повествования. – Впрочем, в то время любую 
хорошую книгу невозможно было купить, а надо было 
«доставать». Вот Римма и тратила едва ли не всю зарплату, 
формируя библиотеку, шкафы и полки с которой затем 
занимали значительную площадь наших квартир – сначала 
на Станкозаводе, затем на Димитрова. Я рад, что сыновья 
воспитывались на правильной литературе. Гриша просто 
проглатывал книги. Игорь читал меньше – поклонника печат-
ных трудов в нем все-таки победил телезритель...»

Впоследствии, при переезде родителей президента 
«Динамо» на Десятинную, немалая часть библиотеки 
Суркисов перекочевала на базу в Конча-Заспу. Как ни 
странно, в век смартфонов и планшетов, способных 
вместить бесчисленное множество томов, находятся 
среди футболистов и те, кто пользуется подарком семьи 
руководителя клуба. Многие легионеры учили русский 
язык именно по книгам, сохранившим на своих страницах 
тепло рук Михаила Давидовича и Риммы Яковлевны.

Любопытно, что появление на свет Игоря Суркиса стало 
желанным подарком маме и отцу на очередную годов-
щину их свадьбы. 21 ноября 1948 года они стали мужем 
и женой, а ровно десять лет и один день спустя семья 
пополнилась младшеньким.

Всего же стаж их супружества – неполных 66 лет! 
Утрату обожаемой спутницы жизни, мамы, бабушки 

и прабабушки в семье переживают до сих пор. «Мне 
словно сердце надвое порвали», – с трудом не пуская 
влагу к глазам, говорит Михаил Давидович. Тоскует и гру-
стит по своей половинке. Светлой грустью – такой же, как 
и память о ней.

«Подруга моей сестры, знакомя нас в 1945-м, сразу 
сказала Римме: «Запомни, это твой будущий муж». 
Словно в воду глядела, – вспоминает Суркис-старший. – 
Виделись поначалу редко, в моменты моих визитов 
в Одессу из Германии, где служил до 1950-го. По сути, все 
время проводили вместе. Она худенькая была, стройная. 
И легкая, как пушинка. Или, точнее, Щепотка – я именно 
так ее и называл. На третий этаж, к дверям квартиры, на 
руках заносил».

А еще Римма, работавшая тогда преподавателем 
русского языка, сразила кавалера образованностью 
и... характером. Тот случай, когда притягиваются раз-
ноименные заряды, противоположности. «Наши с ней 
мнения не совпадали практически никогда, о чем бы ни 
шла речь. Но так, может, даже интереснее», – улыбается 
Михаил Давидович. 

Культ матери в семье Суркисов не подлежал сомнению. 
Например, сыновья с пониманием вынуждены были отно-
ситься к тому, что мама всегда однозначно становилась 
на сторону своих невесток. «Ты ее сам выбрал, значит, 
никаких претензий быть не может!» – эта фраза мудрой 
Женщины обезоруживала и разбивала в прах любые аргу-
менты взрослевших и набиравшихся опыта детей.

Связь времен. Мама
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Она очаровывала даже неприступного Валерия Лоба-
новского. Тренер, категорически не допускавший появ-
ления представительниц прекрасного пола в автобусе 
команды, искоса поглядывал и на женщин в самолете, 
который доставлял динамовскую делегацию на гостевой 
матч. Это не относилось только к Римме Яковлевне. Наи-
большей строгостью со стороны Мэтра в ее адрес могла 
быть ироничная фраза: «Теперь за результат отвечаете вы». 

Пока позволяло здоровье, они с мужем не про-
пускали почти ни одного выезда «Динамо» и сборной 
Украины, наполняя сердца сыновей спокойствием 
и верой в успех. И жутко обижались, если Гриша 
с Игорем, стараясь поберечь родителей, не брали тех 
в особо утомительные вояжи.

Говоря о характере младшего, Михаил Давидович 
признает: от него Игорь унаследовал эмоциональность, 
импульсивность, а от матери – рассудительность. 

«Взрывной, вспыльчивый, как я в молодости, – кон-
статирует. – Вскипает мгновенно! Но – никогда не рубит 
сплеча, старается не делать поспешных выводов, взяв 
за правило принимать решения на холодную голову. 
Удивительным образом сочетает принципиальность 
и гибкость. Первая черта еще в детстве проявлялась. 
Напрочь отказывался ехать в летний лагерь, а если все 
же удавалось его туда сослать, уже спустя пару дней нам 
обрывали телефон: приезжайте, мол, заберите сына, 
пока сам не сбежал. Умел на своем настоять, всем стре-
мился доказать, что уже взрослый...»

Окончательно повзрослел он в глазах родителей, когда 
после первого курса Одесского технологического инсти-
тута пищевой промышленности перевелся в киевский 
«нархоз». Это был один из первых его осознанных важных 
шагов. На этом фоне совершеннейшим ребячеством 
выглядели тайные визиты Игоря из Южной Пальмиры 
в родной город в дни домашних матчей «Динамо». 
Информация долетела до отца с мамой совершенно слу-
чайно. И хоть повод был «железный» – игра с «Баварией» 
за Суперкубок Европы, нагоняя сыну избежать не удалось.

«Одно из самых, на мой взгляд, ценных качеств Игоря – 
его умение дружить, – продолжает отец. – А еще мне 
нравится в нем неугасимое стремление к совершен-
ствованию. Требуя постоянного роста от подопечных, 
от команды, он ведь и сам не перестает расти и учиться. 
Как-то мы с Риммой смотрели очередное интервью 
Игоря по телевидению – и, не сговариваясь, в одно мгно-
вение с изумлением посмотрели друг на друга: наш ли 
это сын так складно изъясняется, так доходчиво говорит 
о далеко не самых простых и поверхностных вещах! 
В школе он, в отличие от Гриши, в передовиках учебы не 
ходил, институт тоже давался не на «ура». А тут, видимо, 
осознал, что положение обязывает. Мы были очень при-
ятно удивлены».

Он продолжает удивлять близких и на пороге 60-летия! 
Меняясь, совершенствуясь, но в главном оставаясь 
собой – уверенным, настойчивым и последовательным, 
неугомонным по части достижения цели, все столь же 
предприимчивым и принципиальным, но все более 
дипломатичным. 

В свое время все эти качества помогли Игорю твердо 
стать в жизни на обе ноги, как модно было говорить в те 
времена – выбиться в люди.

«Не знаю, откуда это взялось, но в нем вдруг проя-
вилась деловая жилка, – вспоминает Михаил Давидо-
вич. – Время было перестроечное: ломались стереотипы, 
менялись ценности, трансформировались отношения. 
То, что раньше клеймилось, как спекуляция, оказалось 
вполне себе законной коммерцией. Любопытно было 
слушать, как Игорь по телефону договаривается с дирек-
торами магазинов обуви или сантехники о взаимовыгод-
ном бартере. Сын предстал в совершенно новом свете. 
Все у него спорилось, стыковалось, он ни разу никого не 
подвел и не подставил».

Как показывает опыт предпринимательской деятель-
ности братьев, они избрали правильный путь и верные 
принципы. 

«Многие до сих пор уверены, что на нашем футболе 
можно заработать, – говорит Михаил Суркис. – Как 
результат их прозрения – исчезновение многих некогда 
славных и казавшихся успешными клубов. Где «Днепр»? 
Где «Металлист»?.. А киевское «Динамо», при всех 
непростых реалиях, продолжает жить и ставить перед 
собой высокие цели. Я счастлив, что это происходит 
не в последнюю очередь благодаря моим сыновьям, 
которые в свое время в буквальном смысле спасли клуб, 
которые продолжают тратить на него честно заработан-
ные деньги и столь же честно выстраивают отношения 
с подопечными».

Григорий на правах старшего брата опекал 
меня в детстве постоянно. Да и теперь иногда 
забывает, что у меня седые виски, обижаясь, 
когда после наших споров я остаюсь при своем 
мнении. Характер у нас обоих вспыльчивый, 
можем сгоряча наговорить друг другу лишнего. 
Но так, чтобы перестать общаться или не подать 
друг другу руки – никогда!.. Брат умеет дружить, 
любить и не предавать. Он, как и наш отец, не 
разделяет людей, с которыми дружит, на бывших 
и нынешних. Эти редкие в наше время качества 
сумел передать и мне…

Ноябрь 2008

Игорь Суркис. Дословно
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При этом умудренный жизненным опытом Михаил 
Давидович иногда пытается обращать внимание детей 
на то, что не все, по его мнению, сотрудники и парт-
неры отвечают им взаимностью, не все искренни друг 
перед другом и перед делом, которому служат. 

«Да, у нас случаются расхождения в оценках событий, 
людей и явлений, – говорит он. – Я иногда бываю катего-
ричен в суждениях и, кстати, ошибаюсь редко. Позволяю 
себе высказываться о некоторых людях из окружения 
Гриши и Игоря: мол, вы для них выбиваете в этой жизни 
место под солнцем, а они от вас затем не просто отво-
рачиваются, а еще и в спину ударить могут. В отличие от 
сыновей, я не сентиментален. 

Они же, складывается впечатление, продолжают 
верить в чудеса, в то, что время и обстоятельства 
меняют людей. А я все чаще убеждаюсь в точности 
старой пословицы: хочешь узнать человека – дай ему 
власть и деньги. Сегодня, увы, мало кто проходит это 
испытание с честью. Когда дети понимают, что я прав, 
злятся, говорят: «Батя, будь добрее!» Настаивают на 
том, что приходится иметь дело с разными персона-
жами, и ко всем надо уметь найти подход».

Вышесказанное, конечно же, касается и политики, 
с которой нынешний наш футбол столь тесно связан. 
Мнение отца, заставшего и еврейские погромы, и НЭП, 
и сталинские репрессии, и застой с «перестройкой», и раз-
вал Советского Союза, нельзя не ценить. И он его охотно 
выражает. Куда менее востребованы в семье Суркисов 
разговоры о войне, хотя о Второй мировой Михаил Дави-
дович тоже способен рассказать словами очевидца.

Кавалер двух орденов Красной Звезды, ордена 
Отечественной войны и ордена Богдана Хмельницкого, 
на фронт он попал в первых числах мая 1942-го: из 

Куйбышевской военно-медицинской академии – сразу 
под Сталинград. Оружием 22-летнего командира 
был скальпель, но, случалось, он и смерти в глаза 
заглядывал. Может поведать о том, как посреди 
неразберихи наступлений-отступлений случайно 
столкнулся с родным братом Левой, личным перевод-
чиком маршала Жукова – прямо сюжет для новеллы! 
Как, имея в подручных лишь пару медсестричек и инва-
лида-шофера, без единого выстрела взял в плен два 
десятка фашистов. Как прошел Курскую дугу, а затем 
изучал географию Европы по дорожным указателям на 
пути к Берлину.

Каждые 23 февраля и 9 мая он выпивал первую рюмку 
молча – за тех, кто не дожил до победы. На праздничные 
собрания и «уроки мира» в школу к детям не ходил, да 
и дома фронтовыми историями близких не баловал. 

«Я по сей день убежден, что это не тема для семей-
ных посиделок, – говорит человек, потерявший на 
войне многих родственников, друзей и коллег. – И не 
считаю, что в этом плане как-то недовоспитал детей. За 
них говорят поступки. Игорь, который дошкольником 
воспринимал мои боевые награды, как яркие игрушки, 
однажды едва не сменяв у друзей по песочнице два 
ордена на что-то очень ему нужное, сегодня опекает 
участников АТО и их семьи. Вот уж не думал я в 1945-
м, что на своем веку еще одну войну застану. А тогда... 
тогда я просто делал свою работу...»

В семье военврача наследники росли отнюдь не 
в роскоши. Как говорится, в тесноте, но не в обиде. 
С младых ногтей учились ценить не «внешние 
эффекты», а суть и смысл. Довольствовались пальто, 
сшитым из перелицованной отцовской шинели. Не 
требовали первой клубники втридорога, а ждали, 
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когда подешевеет и можно будет наесться от пуза без 
ущерба для родительского бюджета.

«Вопрос, который мне, наверное, задавали чаще 
других – как удалось воспитать таких сыновей? – раз-
вивает тему Михаил Давидович. – На него нет готового 
ответа. Мы просто жили по совести, старались быть для 
них примером: в отношении к семейным ценностям, 
к старшим, к друзьям, к своим обязанностям, к преодо-
лению трудностей. Во главу угла ставились искренность, 
порядочность, взаимное уважение. Рад, что и Гриша, 
и Игорь все это впитали, а теперь точно так же делятся – 
и в семьях, и в профессиональной деятельности».

Он гордится сыновьями, говорит, что они – самое 
большое богатство. Хотя отнюдь не идеализирует. 
Ничто человеческое им не чуждо еще с детства: 
и дрались, бывало, и стекла разбитые в пассиве имеют. 
Десять лет назад, поздравляя родителей с юбилеем 
совместной жизни, младший сын, в частности, сказал 
такие слова: «Огромное спасибо за все, что вы сделали 
для меня. За то, что воспитали и всегда прощали мне 
те моменты, когда я, особенно в молодости, доставлял 
вам хлопоты, из-за которых на вашем сердце остался 
не один рубец. Боготворю вас и молю Бога, чтобы вы 
как можно дольше оставались с нами...»

Подобные упоминания о рубцах – из очень личного. 
Либо, как в этом случае, очень семейного. О таком, 
наверное, журналистам не рассказывают. В отличие, 
скажем, от истории о том, как отца по поводу Игоря 
однажды вызвали в милицию. Там посчитали, что 
найденная у пионера Суркиса этикетка от импортной 
жвачки – это не что иное, как преклонение перед Запа-
дом. Взяли на учет, сообщили в школу, а нравоучитель-
ную беседу возложили на плечи родителей. 

«Но то, понятное дело, был не повод записывать 
младшего в антисоветчики и волноваться за него, – 
улыбается глава семьи. – Зато в лагере как-то не на 
шутку испугались: приезжаем проведать Игоря, а его 
нет. Подумали сначала, что сбежал. Но все оказалось 
комичнее. К ним пожаловала делегация из Польши, так 
руководство распорядилось всех худых детей в лесу 
спрятать, подальше от гостей».

А вот о другом эпизоде юности Игоря Суркиса его 
папа вспоминает уже без улыбки. На первом своем 
автомобиле, 968-м «Запорожце», нынешний прези-
дент «Динамо» не сумел на скользком перекрестке 
разминуться с ЗИЛом. До трагедии были считанные 
мгновения и сантиметры. Но Провидение в тот момент 
было где-то рядом. Как и Михаил Давидович, рабо-
тавший в больнице по соседству. Застал сына целехо-
ньким, не считая нескольких царапин. Пострадавший, 
наверняка, не сразу и понял, что на волосок от гибели 
был – больше о разбитой машине переживал, сидя 
на бордюре и обхватив голову руками. «Слава Богу, 
жив!» – обняв, сказал отец.

«Я и сам любил быстро ездить, – отчасти оправ-
дывает он младшего сына, который, как и Григорий, 
очень рано сел за руль. – До 80 лет машину водил. 
Игорю впервые доверил управлять автомобилем, когда 
ему было тринадцать. Мы ехали на отдых в Сочи на 
своей «Волге», которая на скорости 60 км/ч, казалось, 
готова развалиться. Но для него то был памятный 
день – километров триста сам вел. Обожает машины, 
запах бензина, скорость...»

А еще Игорь чрезвычайно азартен, и этим он тоже 
пошел в отца, который игру использовал не только как 
гимнастику для ума, но и как... лекарство.

«Бывали моменты, когда сердце пошаливало. А за 
игровой автомат сядешь – не поверите, все налажи-
вается! – улыбается Михаил Давидович, на 98-летие 
получивший в подарок «именную» колоду со своим 
портретом. – Но все же предпочитаю карты – деберц 
или преферанс. Они логику развивают, внимание, 
концентрацию. А это не только в моем, но и в любом 
возрасте полезно. Среди «спарринг-партнеров» 
в основном люди значительно младше. Мне с ними 
интересно, надеюсь, и им со мной тоже. Иногда и с 
Игорем схлестываемся. Но против него я – аутсайдер...»

Зато по другой части он, пожалуй, даст сто очков 
форы даже президенту «Динамо» и вице-президенту 
УЕФА с их армией референтов. Глава семьи Суркисов 
знает на память все важные телефонные номера, не 
говоря уже о датах рождения родных и друзей!

Каждый из близких – сыновья Гриша и Игорь, невестки 
Катя и Оля, внучки Света, Марина и Яна, внук Вячеслав, 
правнуки Леша и Миша, правнучка Лиза – желают 
обожаемому патриарху как можно дольше радовать 
их жизнелюбием, делиться оптимизмом, мудростью 
и юмором. Зачинатель и хранитель родовых традиций, 
лучшие из которых пополнили негласный кодекс 
динамовской семейственности, Михаил Суркис был 
и остается счастливым талисманом и для киевского 
клуба, и – в первую очередь – для его президента.
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Игорь СУРКИС: 
«Мне хочется, чтобы с футболом 
киевского «Динамо» ассоциировались 
радость и вдохновение»

«Футбол – это ежедневная кропотливая работа, 
в которой нет и не может быть мелочей. Если, 
конечно, стоит задача достичь с коллективом 
каких-то результатов. Нужно вовремя выдать 
зарплату, решить квартирные и бытовые вопросы 
футболистов... Нужно знать, как, чем они живут... 
Только тогда уместно с подопечных спрашивать. 
Только тогда можно надеяться на успех».

Эти слова сказаны Игорем Суркисом без малого 20 
лет назад, вскоре после возвращения из Милана, куда 
они со старшим братом сопровождали Андрея Шев-
ченко на подписание предварительного контракта 
с итальянским клубом. С июля 1999-го Шева офи-
циально переставал быть игроком киевского «Динамо», 
и эту информацию нужно было принимать как дан-
ность, стараясь по возможности не дать ей стать 
помехой в процессе подготовки к четвертьфинальным 
поединкам главного из клубных турниров – с тогдаш-
ним чемпионом Европы мадридским «Реалом». 

В профессионализме форварда сомневаться не при-
ходилось ни на йоту. Так же, как в гениальности Валерия 
Лобановского и абсолютном соответствии высочайшим 
меркам Лиги чемпионов уровня динамовской инфра-
структуры, идей и принципов развития клубного хозяй-
ства. Но где-то невдалеке уже маячило «зареалье» с его 
новыми реалиями и новыми вызовами.

Нетрудно было спрогнозировать, что уходом Шев-
ченко процесс оттока звезд не ограничится, что 
Васильичу нужно будет создавать, по сути, новую 
команду – держа при этом ответ за весь украинский 
футбол. И перестройке этой надлежало происходить 
уже в совершенно иных условиях, отличных от тех, 
в которые Лобановский возвращался из Кувейта, и уж 
тем более – от тех, из которых он когда-то, целую эпоху 
назад, уезжал в Эмираты.

Вице-президент «Динамо» Игорь Суркис, в чьем веде-
нии уже тогда находились все вопросы функционирова-
ния клуба, прекрасно понимал, какая ответственность 
лежит на его плечах: удерживать коллектив на установ-
ленных старшим братом высотах – полуфинала Лиги 
чемпионов и абсолютного доминирования в Украине. 
Однако вряд ли Игорь Михайлович и его окружение 
могли представить, насколько бурной во всех отно-
шениях окажется эпоха перемен, в которой им будут 
отведены самые почетные, самые сложные, а порой 
и самые неблагодарные роли. И насколько обязанности 
руководителя ведущего клуба страны потребуют тех 

самых скрупулезности, кропотливости и ежедневности.
...Среди атрибутов действительно великого клуба 

вы гарантированно сыщете легенду. Всегда красивую 
и сверкающую – словно для призовой витрины, устав-
ленной драгоценными трофеями. Но отнюдь не обяза-
тельно с хорошим финалом, а то и вовсе без оного. Как, 
например, у португальской «Бенфики». Самый успеш-
ный тренер в ее истории, уроженец австро-венгерского 
Будапешта Бела Гуттманн, выигравший с лиссабонцами 
два Кубка европейских чемпионов, покидая коллектив 
в 1962 году, оставил проклятие: в течение следующего 
века «Орлам» не удастся завоевать ни один из конти-
нентальных трофеев. С тех пор команда участвовала 
в пяти финалах чемпионского турнира и трижды – 
в решающих поединках Кубка УЕФА/Лиги Европы. 
И везде проиграла!

Не помогла пока «Бенфике» даже попытка задобрить 
дух Гуттманна памятником, установленным на клубном 

Брат передал мне хорошо отлаженный механизм. 
Сложность заключалась в том, что я должен 
был не уронить планку, поднятую им до 
весьма значительной высоты. Свое назначение 
расцениваю как своеобразную награду за 
верность футболу и команде. Соответственно 
и работать стараюсь, согласовываясь со своим 
динамовским сердцем. Григорий научил 
меня: в работе не должно быть мелочей. 
И собственным примером показал, какими 
навыками должен обладать человек, отвечающий 
за клуб – визитную карточку страны. Во-первых, 
любить то дело, которым занимаешься. Во-
вторых, разбираться в футболе до тонкостей. 
В-третьих, быть терпимым, уметь выслушать 
и по возможности понять десятки людей в день. 

И самое главное напутствие брата – 
быть созидателем, строить, развивать 
инфраструктуру.

Июнь 2001

Игорь Суркис. Дословно
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стадионе. Покинув сей мир почти сорок лет назад, не 
может тренер простить того, что когда-то его лишили 
заслуженной прибавки к жалованью. 

Представить подобную историю с участием Валерия 
Лобановского не сможет даже самое извращенное воо-
бражение. И уж с родным киевским «Динамо», где, по 
сути, прошла вся его жизнь, где он всегда имел идеаль-
ные условия для плодотворной работы, Мэтр прощался 
бы как минимум напутствием. И было бы оно наверняка 
помощнее заклятия Гуттманна.

Если бы имел шанс попрощаться... Если бы поберег 
себя... Если бы успел...

«Многие ошибки на посту президента я совер-
шил лишь потому, что в свое время практически не 
беседовал с Лобановским о перспективах развития 
клуба, о том, каким он видит «Динамо» после себя, – 
признает Игорь Суркис. – Было, с одной стороны, 
неловко спрашивать близкого, почти родного человека, 
что нам делать, когда его не станет. А с другой, ничто не 
предвещало его ухода. Васильич казался мне вечным...»

Хотя сам Мэтр время от времени и настаивал: 
«Учтите, Игорь Михайлович, я не вечен». И – просил 
президента клуба сохранить приверженность тради-
циям и выбранному направлению, не разрушать того, 
что создавалось годами и приносило результат. «К 
людям, которые придерживаются своего курса и знают, 

чего хотят, обязательно придет успех», – говорил 
Лобановский.

Одним из итогов рокового матча «Динамо» с «Метал-
лургом» в Запорожье стал потрясающий кадр. Послед-
нее из известных прижизненных фото Валерия Василье-
вича пронзает до глубины души своей символичностью. 
Только понять истинный его смысл до сих пор так и не 
удалось. Кто-то из учеников и наследников Великого 
Тренера, сверяясь по его часам и заветам, казалось, 
подбирался к разгадке совсем близко. А кто-то очутился 
на самом деле еще дальше, чем представлял себе.

«Лобановского нет... Масштаб этой утраты нево-
зможно постичь сегодня, истинное осознание придет 
к нам только со временем, – говорил в те скорбные 
дни Игорь Михайлович. – Но сейчас нужно продолжать 
работать так, чтобы соперники не чувствовали нашей 
слабости, а наоборот – видели, что мы развиваемся, что 
мы идем вперед, и идем правильным путем. 

Можно ли пригласить в команду зарубежного тренера 
с именем? Можно. Но будет ли эта команда киевским 
«Динамо»?.. Нам посчастливилось оказаться в клубе 
с многолетними и богатейшими традициями. И боль-
шинство из тех, кто сегодня работает здесь, причастны 
к преумножению этих традиций. Сойти с курса – озна-
чало бы оскорбить и нынешнее поколение динамовцев, 
и их предшественников, добывавших коллективу славу, 
сделавших его уникальным в своем роде».

Этой доктрине пришлось пройти испытание на проч-
ность в первые же недели после ухода Лобановского. 

Сверяя время по Лобановскому...
Последний матч Великого Тренера. Последний кадр
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Ведь чемпионский титул отобрал у киевлян не просто 
самый принципиальный конкурент – «Шахтер». А клуб, 
возглавляемый иностранным наставником! Для Невио 
Скалы то золото, кстати, так и осталось единственным 
в тренерской карьере. В течение 17 предыдущих лет 
он выигрывал Кубок Италии, Кубок кубков, Кубок УЕФА 
и Межконтинентальный кубок, но для дебюта в каче-
стве победителя национального первенства итальянцу 
потребовались неполные пять месяцев в Донецке и... 
осиротевшее «Динамо». Футбольное солнце тогда 
вовсю светило горнякам, забравшим еще и Кубок 
Украины. А тот факт, что Скала, как и готовившийся 
принять президентский пост столичного клуба Игорь 
Суркис, празднует день рождения 22 ноября, мог расце-
ниваться киевлянами как злобная гримаса Фортуны.

Год спустя все вернулось на круги своя. Алексей 
Михайличенко почтил память Учителя, трижды разбив 
«Шахтер» в очных дуэлях. И начав – снова символика! – 
с финала премьерного Кубка Лобановского. Последо-
вавшие затем волевые победы в чемпионате и решаю-
щем поединке за Кубок страны выглядели самыми что 
ни на есть динамовскими – в лучших традициях. Однако 
где-то в Стамбуле, изучая предложения из Украины, уже 
хитро щурился Мирча Луческу. Для начала он выбил 
«Динамо» из Кубка УЕФА, возглавляя «Бешикташ». И уж 
затем вступил в многолетний и счастливый альянс 
с «Шахтером», став для своих киевских коллег-соперни-
ков и фоном, и лакмусом, и раздражителем.

Все великое видится на расстоянии. Футбольным 
историкам еще предстоит вычислить, насколько 
донецкий феномен периода работы в нем румын-
ского специалиста состоит из тренерского таланта, 
насколько – из финансов своего владельца, насколько – 
из прочих сопутствующих факторов, включая 
админресурс. 

Как бы там ни было, с появлением у руля донецкого 
клуба Рината Ахметова «Динамо» на десятилетия 
вперед получило сильного и амбициозного конкурента. 
Наряду с необходимостью учиться жить и работать без 
Лобановского, это была вторая пространственно-вре-
менная координата Игоря Суркиса. А до трехмерности 
динамовская система дополнялась двуединой зада-
чей – добиваться максимальных результатов во всех 
турнирах и оставаться при этом визитным клубом 
страны, основой аутентичности украинского футбола.

Конечно же, новые реалии предусматривали и новый 
подход ко многим явлениям и тенденциям. Еще Лоба-
новский в построении своей последней команды – без 
Шевченко, Реброва, Лужного, Гусина, Каладзе, но 
с легионерами из дальнего зарубежья – столкнулся 
с проблемой коммуникации. То, что раньше напрямую 
вкладывалось игроку в понимание и сознание, Мэтру 
теперь приходилось доносить через переводчика, 
и «заряд» тренерской мысли в некоторой степени 
терялся.

Но Васильич компенсировал подобные издержки 
харизмой, о которой его последователи могли только 
мечтать. Да и статус подопечных – существенно 
изменился, большинство из них о советской системе, 

о взысканиях по комсомольской или партийной линии, 
о кирзе, караулах и гауптвахте слыхом не слыхивали. 
Зато, имея счета в банках и «железный» контракт, мно-
гие новоявленные звезды даже ссылку в дубль умудря-
лись переживать без особых угрызений совести.

Поигравшим на Западе Михайличенко и Реброву 
управлять миллионерами было чуть легче, а представ-
ляете каким разрывом шаблона оборачивалось такое 
общение для Сабо!..

Впрочем, и представители более молодого поко-
ления тренеров не всегда поспевали за временем 
и меняющимися требованиями. «Михайличенко, чтобы 
вернуться на тренерскую должность, надо учиться, – 
советовал Игорь Суркис. – Поехать, скажем, на стажи-
ровку в «Милан» или «Челси». То же касается и Буряка. 
Если пытаться под копирку делать то, что делал Лоба-
новский, ничего не получится».

Позже президент клуба в качестве примера приводил 
Реброва, который во время каникул команды попросил 
Игоря Михайловича посодействовать ему с 10-дневной 
командировкой в «Манчестер Сити», с целью пона-
блюдать за тренерским процессом. В итоге поехал 
и в Англию, и в Германию – в дортмундскую «Борус-
сию». «Спросил его тогда: «А как же отпуск?», а он 
ответил: «Надо чем-то жертвовать, чтобы учиться». Вот 
это качество Реброва мне импонирует. Надо учиться 
вместе с командой и расти», – отмечал Игорь Суркис.

В свою очередь, динамовский руководитель всячески 
отстаивал верховенство тренера в процессе жизне-
деятельности команды, стараясь не пресечь даже, 
а упредить любые публичные проявления недоволь-
ства со стороны футболистов. «Кто бы ни стоял у руля 
«Динамо», никому из футболистов не позволено 
неуважительно высказываться в адрес наставника, – 
акцентировал он. – Это будет выжигаться каленым 
железом, поскольку портит микроклимат в команде и, 
если хотите, подрывает традиции нашего клуба. Слово 
тренера – закон. Но при этом именно главный тренер 
в первую очередь несет ответственность за результат».

Впрочем, президент всегда готов был эту ответствен-
ность разделить. Не в последнюю очередь потому, что 
видел в людях, которым доверял коллектив, прежде 
всего партнеров, а не наемных рабочих. И относился 
к ним соответствующим образом. Показательно в этом 
плане первое расставание с Семиным. Отказаться 
от неустойки из-за досрочного разрыва российским 
тренером контракта было его идеей. Суркис вошел 
в положение Юрия Павловича и с позиций бизнесмена, 
и по-человечески, и как руководитель – в знак призна-
тельности за успешную работу.

Конечно, полуфинал Кубка УЕФА (тем более – прои-
гранный «Шахтеру») даже спустя десять лет выглядел 
скромно по сравнению с аналогичным достижением 
команды Лобановского в Лиге чемпионов. Однако 
с учетом объективных реалий, с тем составом, который 
имелся в распоряжении Семина, пробиться в квартет 
лучших коллективов евротурнира было сродни чуду.

Во многом именно позиция Игоря Суркиса обусло-
вила на удивление теплые проводы москвича восвояси, 
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откуда того тянули за долговой «поводок». Со временем 
Игорь Михайлович признает, что, очевидно, проявил 
тогда излишнюю толерантность. Как не станет отрицать 
и то, что ошибкой было вернуть Семина в 2010-м.

«В первый приход Юрий Павлович горел! – вспоми-
нал президент «Динамо». – Такой бы настрой каждому, 
кто приходит в наш клуб. У него зашкаливало рвение, 
желание доказать, что он – Тренер, с большой буквы, 
для большой команды и больших задач. Я был уверен, 
что у него все получится, по сути, предоставил ему карт-
бланш, во всем шел навстречу, убрал из коллектива 
около десятка футболистов. Мы вместе радовались 
тому, что у Семина получалось доказывать свою пра-
воту. Он создал команду, выиграл чемпионат с отрывом 
в 15 очков, попав напрямую в Лигу чемпионов. Однако 
затем бросил все на полпути, сбежав с корабля и пре-
дав игроков, которые в него поверили».

Суркису-младшему не свойственно сжигать за собой 
мосты. Категоричный иногда на словах в адрес тех, кто 
поступал не по-джентльменски, не по-мужски по отно-
шению к нему лично или к «Динамо», он затем давал им 
второй шанс (как Ващуку, Милевскому, Алиеву, Рыбке), 
или же третий, четвертый (как Сабо). И отнюдь не 
требовал от единожды предавших каких бы то ни было 
публичных покаяний. Даже не настаивал на соблюдении 
золотого правила нравственности: относись к другим 
так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Хотя, оче-
видно, надеялся, что человечность найдет отклик. Если 
же этого не случалось, то позволял себе увольнять тре-
неров в такой форме, как того же Семина или Блохина.

Пребывание Олега Владимировича в родном клубе 
в роли главного тренера – одна из самых больших драм 
динамовской истории. Форвард, чье имя навсегда 
останется одной из устойчивых ассоциаций с киевским 
«Динамо», увы, не смог стать легендарной, столь же 
незаменимой фигурой еще и в качестве наставника! 
При этом больше всего поражало явное несоответствие 
результатов его команды условиям, созданным для 
специалиста, который столь ярко проявил себя в сбор-
ной Украины.

«Блохин объяснил, что возглавить «Динамо» – мечта 
всей его жизни, – говорил Игорь Суркис по горячим сле-
дам после подписания контракта. – И он заслужил этот 
пост всей своей карьерой, не только футболиста, но 
и тренера. Мне очень хочется, чтобы Олег Владимиро-
вич сыграл в новейшей истории клуба такую роль, как 
Валерий Лобановский. Или, скажем, как Алекс Фергю-
сон для «Манчестер Юнайтед». Хочу, чтобы его работа 
в клубе продлилась как можно дольше...»

В течение последующих 18 месяцев сравнение 
наставника бело-синих с Лобановским мы услышим 
из уст динамовского президента не единожды. И при-
менительно к проблемам со здоровьем, приведшим 
Блохина на операционный стол всего через полторы 
недели после нового назначения. И в отношении нагру-
зок на первом зимнем сборе в объемах, от которых 
игроки «Динамо» успели уже отвыкнуть.

Вот, только, Валерию Васильевичу удавалось добывать 
волевые победы в Лиге чемпионов, руководя действи-
ями команды даже по телефону. А за Олега Владими-
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ровича его подопечные «умирали» разве что на словах. 
Тренировочная программа Лобановского давала эффект 
в сжатые сроки, а через сезон-полтора футбольный 
ансамбль уже, как правило, представлял отлаженный 
механизм. «Динамо» Блохина всю его каденцию стра-
дало ярко выраженной «аритмией», напоминая этакую 
игральную кость – от 1 до 6 могло выпасть в равной 
степени, без какой-либо закономерности.

Что ему удалось выиграть безоговорочно, это тран-
сферную кампанию. Даже не к Лиге чемпионов, для 
Лиги Европы под динамовские знамена были призваны 
исполнители на сумму 46 миллионов евро! Еще 34 млн 
ушли на покупки годом ранее. Велозу, Рубен, Кранчар, 
Ленс, Беланда, Мбокани, Тремулинас, Драгович – каж-
дый из них был состоявшейся или готовой вот-вот 
состояться звездой, почти все входили в основной 
состав своих национальных сборных.

«Трансферные запросы тренера выполнялись почти 
как армейские приказы – беспрекословно, точно 
и в срок, – писала затем пресса. – Сам наставник сму-
щенно удивлялся на камеру: мол, ожидал, что из пяти 
«заявок» на усиление состава будут выполнены хотя бы 
три, а тут – всех доставили».

…Никогда еще интуиция настолько не изменяла 
Игорю Суркису. «Ниже второго места в Премьер-лиге 
«Динамо» с Блохиным не опустится», – прогнозировал 
он в сентябре 2012 года. А в апреле 2014-го, подводя 
итог сотрудничеству на фоне четвертой позиции 
в таблице, пообещал: «Мы найдем главного тренера, 
который будет любить футбол больше, чем себя...»

Возвращаясь к сравнению с Фергюсоном, следует 
заметить, что подобного калибра тренеры-менеджеры, 
способные не просто стратегически смотреть на разви-
тие команды, но и претворять эту стратегию в жизнь – 
штучный товар. И уж точно (в обозримом будущем, по 
крайней мере) не для нашего футбола, в силу множе-
ства причин, лежащих далеко не всегда в спортивной 
плоскости. Вот и Сергей Ребров попытался, прервав, 
наконец, удручающую пятилетку без трофеев и добыв 
для «Динамо» два чемпионских титула, но затем все же 
отступил. 

Когда Суркис-младший занял президентский пост, 
в «Динамо» никто и представить себе не мог команду 
вне Лиги чемпионов. Получать очередной комплект 
золота национального первенства стало почетной 
обязанностью. Хотя судьба последнего чемпионского 
титула при Валерии Лобановском решилась уже «на 
флажке» – в поединке последнего тура сезона-2000/01, 
где волевую победу над «Днепром» обеспечили голы 
на 84-й и 85-й минутах. Но и тогда вряд ли кто думал, 
что уже год спустя поздравления будет принимать 
«Шахтер»; что еще через несколько лет место в турнире 
ведущих клубов Старого Света резко взлетит в цене; что 
швейцарский призрак «Ксамакса» воплотится в «Туне», 
оставив Киев вообще без еврокубковой осени. И уж 
точно никакой оракул не напророчил бы того кризиса, 
который случился при Блохине: третье, а затем и чет-
вертое место в чемпионате Украины.

Через это все тоже нужно было пройти Игорю Михай-
ловичу и менявшимся составам его подопечных. Важно 

Связь времен
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было – не сломаться, не опустить рук, не потерять веры. 
Хотя порой действительно казалось, что из множества 
состояний души, которые способен дарить футбол, 
«Динамо» оставались только отчаяние, безысходность 
и обреченность.

В упомянутом чемпионате-2000/01, помимо киевской 
развязки, было еще несколько кульминаций. И пер-
вой из них стала встреча подопечных Лобановского 
с «Шахтером», в которой Мэтр потерпел единственное 
после возвращения в Украину поражение от горня-
ков – 1:2. Матч на «Олимпийском» прошел 7 апреля при 
рекордной для отечественных чемпионатов аудитории 
и безобразном судействе Анатолия Жосана. При счете 
1:0 в пользу хозяев тот не назначил чистейший пенальти 
в ворота их соперников, а затем постеснялся оставить 
гостей в меньшинстве, не дав второй «горчичник» Сер-
гею Попову.

Для футбольного общества столь откровенное 
«убийство» динамовцев на их поле было нонсенсом. 
А ведь выигрыш позволил «Шахтеру» обойти глав-
ного конкурента в таблице и прибрать к своим рукам 
контроль за чемпионской гонкой! К финишу, правда, 
«Динамо» все равно пришло первым. Дончанам же 
впору было посыпать голову пеплом за нелепые потери 
очков в играх с «Металлистом» и ЦСКА. 

Седьмого апреля 2012 года «Шахтер» снова обыграл 
«Динамо». И опять – при безобразном судействе, на сей 
раз в исполнении Юрия Вакса. Правда, тот беспредел 
уже мало кого удивил – разительно изменились время 
и общество, изменились страна и ее футбол. 

«Команде уровня «Шахтера» уступить не зазорно, – 
старался унять тогда эмоции Игорь Суркис. – Правда, 
считаю, что горняки могли победить и в равных соста-
вах – помощь столь сомнительного толка им не нужна, 
поскольку лишь бьет по репутации клуба. Сложись 
ситуация в зеркальном отражении, я бы не хотел выи-
грать подобным образом. Думаю, что удовлетворения 
от такой победы не получили ни Ринат Ахметов, ни зри-
тели, установившие рекорд посещаемости «Донбасс 
Арены» и надеявшиеся увидеть красивую, бескомпро-
миссную и – главное – честную игру».

Можно только представить, что творилось в тот 
момент на душе у президента «Динамо», который 
привык называть вещи своими именами, в том числе 
и в общении с прессой: позор – позором, пижонство – 
пижонством, а «убийство» – «убийством». Неспра-
ведливость – ядовитое оружие, нанесенные им раны 
саднят долго. А антидот против этого яда вряд ли 
когда-нибудь изобретут.

Еще четырьмя годами ранее один из арбитров после 
очередной результативной ошибки в пользу соперни-
ков «Динамо», с ухмылкой выслушав претензии капи-
тана киевлян Александра Шовковского, заявил прямым 
текстом: «Привыкайте, теперь вас все время будут так 
судить...»

К 2012-му для бело-синих все изменилось только 
в худшую сторону. «У наших оппонентов сегодня 
возможностей значительно больше, чем у Суркиса во 
главе «Динамо» – вся страна это видит», – с грустью 
констатировал Игорь Михайлович. 
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Динамовский бренд, с которым долгое время 
ассоциировалась Украина, по замыслу его «доброже-
лателей», должен был растаять, сгинуть, раствориться. 
Вместе с традициями и памятью. Мастера спецопера-
ций атаковали по всем направлениям – от региональ-
ных СМИ до высоких кабинетов. Ручейки «черного 
пиара» превратились в реки, в отношении прославлен-
ного столичного клуба и его представителей позволяли 
себе вызывающую фамильярность и пренебрежитель-
ность даже вчерашние заштатные репортеры, взгро-
моздившиеся в редакторские кресла и откровенно 
кичившиеся вседозволенностью и безнаказанностью.

Параллельно схожие процессы происходили на 
футбольном поле и около него. Кому-то это даже 
показалось необратимым. Но история имела на сей 
счет свое мнение. И глубоко символично, что основ-
ные события Революции достоинства разворачива-
лись в окрестностях стадиона «Динамо», в том числе 
и у подножия монумента Лобановскому, а киевские 
«ультрас» в числе первых встали на защиту демокра-
тии и целостности Украины. 

В эпоху революций, когда стремление «отобрать все 
и поделить» очень легко порой обретает форму закона, 
вкладывать деньги в любую индустрию – занятие 
рискованное. В такую, как футбол, тем более. Увере-
нность в завтрашнем дне сегодня – твердая валюта. 
И почивший «Днепр» – не единичный случай. «Метал-
лист», «Кривбасс», донецкий и запорожский «Метал-
лурги», «Арсенал», «Говерла», «Сталь»... дополните 
список сами. 

Жаждущих потеснить Игоря Михайловича с его 
президентского места пока что-то не наблюдается. Зато 
критиков у него – хоть отбавляй: не туда ведет клуб, не 
тех людей приглашает, не так тратит деньги. 

«Доверяя команду тренеру, я всю ответственность 

принимаю на себя, – отвечает президент. – Не боюсь 
этой ответственности, да и беру ее за свои деньги. 
Если кто-то хочет посодействовать – милости прошу. 
Я объявлю имя человека, который предложил того или 
иного наставника. Вложившись финансово, он станет 
полноправным участником процесса. Есть ведь раз-
ница – рисковать своими деньгами или же, наблюдая 
со стороны, рассуждать о том, оправдан риск или нет. 
Поверьте, если бы я не имел отношения к «Динамо», то 
был бы одним из лучших футбольных экспертов. Крити-
ковать, когда ничего не делаешь – проще простого...

Я люблю футбол больше денег. И, поверьте, делаю 
все, чтобы «Динамо» процветало. В этом плане у меня 
перед болельщиками совесть абсолютно чиста».

«За сколько вы готовы продать клуб?» «Что должно 
произойти, чтобы вы расстались со своей долж-
ностью?» Подобные вопросы ему задают примерно 
с той же периодичностью, с какой появляются «вбросы» 
о покупке Суркисами футбольного клуба где-нибудь 
в Германии, Австрии или Румынии. 

Кто-то из мудрецов сказал, что врагов нет только 
у посредственности. У Игоря и Григория Суркисов, как 
и у «Динамо», хватает недоброжелателей – латентных 
и явных, пассивных и воинственных, действующих 
поодиночке и объединяющихся в группы. Порой их 
активность становится слишком уж докучливой, чтобы 
оставаться невозмутимым.

«В том футболе, где доминируют грязь, склоки 
и скандалы, мне интереса работать нет, – бросил 
как-то в сердцах Игорь Михайлович. – Если ситуация не 
стабилизируется, я всерьез подумаю о том, нужно ли 
вообще этим заниматься. У меня в жизни все есть. Мне 
не нужны власть и популярность, как некоторым. Уйду 
на пенсию, буду уделять внимание маленькой дочери 
и семье, буду жить и получать удовольствие просто 



19

от игры. Хотя сейчас представить жизнь без любимой 
команды не могу...»

Вот это «не могу» в итоге всегда перевешивало, 
к каким бы запрещенным приемам не прибегали 
оппоненты, какого бы уровня админресурс не подклю-
чали, какие бы крапленые карты не выкидывали на 
стол в отсутствие реальных аргументов – потраченную 
молью историю о шубах, «сенсации» от фискалов-са-
моучек, инсинуации с ксенофобским душком или даже 
абсурдные обвинения в сепаратизме. 

«Разные бывают ситуации в жизни, – говорит прези-
дент. – Разное настроение. Разные мысли посещают. 
Иногда думаешь: «Может, хватит? Может, стоит для 
себя пожить?..» Но слишком я вросся в «Динамо», 
а оно – в меня, чтобы такие сомнения задерживались 
в голове надолго. «Динамо» для меня – это больше, чем 
некие активы. Это мое сердце, моя любовь. За сколько 
бы вы согласились продать свое сердце?..»

Не далее, как в мае 2018-го, прошел очередной слух 
о том, что «Динамо» выставлено на продажу. «У нас нет 
задолженностей – ни перед футболистами, ни перед 
кем другим, – спокойно отреагировал Суркис-млад-
ший. – А чтобы убедиться в том, насколько уверенно 
чувствует себя клуб, посмотрите хотя бы на то, как 
одеты мальчишки из нашей детской школы... Да, никто 
не скрывает, что финансовое положение сегодня тяже-
лое, причем не только в «Динамо», а вообще в стране. 
Да, нам тяжелее, чем было несколько лет назад. Но это 
не критическая ситуация, а всего лишь один из вызовов, 
которые мы принимаем вот уже 25 лет. Заверяю вас, 
справимся и с этой задачей. Киевское «Динамо» было, 
есть и будет!»

Время и обстоятельства не убили в нем максимали-
ста, воспитанного на триумфах команд-звезд Виктора 
Маслова и Валерия Лобановского. Любое место, кроме 
первого, для Игоря Суркиса равносильно неудаче. 
Впрочем, как человек футбольный он понимает: пора-
жение поражению – рознь. И готов простить своим 
подопечным проигрыш, в отличие от неискренности по 
отношению к себе, к партнерам, к Игре. И уж тем более 
в отличие от равнодушия.

Собственно, именно этому в значительной степени 
подчинена его деятельность как президента самого 
титулованного коллектива Восточной Европы, самого 
авторитетного и популярного клуба Украины. Как храни-
теля динамовских традиций.

Эти традиции – в трепетном отношении к ветера-
нам, в семейственности и правопреемственности, 
в эмблеме с двумя (покуда) звездочками и дизайне 
формы, в фильмах («Лобановский навсегда») и книгах 
(«Золота команда»). Но прежде всего – в вопросе стра-
тегии и философии «Динамо», остающегося УКРАИН-
СКИМ клубом, носителем генетического кода нашего 
футбола, кузницей кадров, основой формирования 
национальных сборных всех возрастов, гордостью 
и визитной карточкой страны.

Игорь Суркис – динамовец до мозга костей, до корней 
волос, поседевших раньше, чем у отца. Так и просится 
на язык строка из посвященной Валерию Лобановскому 

песни «Рыжий подсолнух»: «На питомцев твоих осыпа-
ется золотом осень, прибавляя тебе серебро седины...» 
Это ведь и о нем тоже. Хоть и не всегда осень и весна 
выходят золотыми. Хоть случаются не только 4:1 со 
«Спартаком» и 5:2 с «Эвертоном», но и лозаннский 
«Мариуполь», и какой-нибудь внезапный «Тун».

«Я стал по-другому мыслить и работать над собой, – 
сказал Игорь Михайлович спустя некоторое время 
после того, как скромные швейцарцы оставили без 
Лиги чемпионов клуб с бюджетом вдесятеро бо́ль-
шим. – Я понял, что успехи и неудачи идут рядом, что от 
одного до другого – рукой подать. Сегодня ты добился 
чего-то, а завтра потерпел поражение. И главное – не 
провалиться в пропасть отчаяния. Не страшно осту-
питься, споткнуться, упасть. Страшно не искать способа 
подняться, смириться с положением...»

В процессе подготовки этого юбилейного издания 
Григорию Суркису был задан вопрос: с кем из VIP-пер-
сон современного футбола он сравнил бы своего брата? 
«Не будет ни аналогий, ни сравнений! – не задумываясь 
ни на миг, ответил вице-президент УЕФА. – Игорь – уни-
кален, другого такого нет!»

Что ж, нет оснований не верить человеку, который 
знает динамовского руководителя лучше, чем кто бы то 
ни было. Кто еще из боссов соглашается стать героем 
комиксов в клубном журнале? Кто самолично утверж-
дает дизайн настенного календаря, «тасуя» в нем фото 
самых лучших из просто лучших и стараясь никого не 
обидеть? Кто одному из кумиров своей юности вручает 
на юбилей пожизненный контракт, а брату на круглую 
дату – специально «испеченную» к событию книгу? Кто 
достоин такого же книжного «алаверды»?..

Наконец, кто из президентов доступен для своих 
подопечных 24 часа в сутки и семь дней в неделю, 
личным примером подтверждая аксиому, с которой 
начинался этот материал: футбол – это ежедневная 
кропотливая работа, в которой нет и не может быть 
мелочей?

«Если футболист хочет заключить новое соглашение, 
он должен находить президента, а не президент его», – 
эта фраза Игоря Суркиса стала поводом для коммен-
тария одного из журналистов, знающих футбол не 
понаслышке, в том числе и по части закулисных нюан-
сов. «Футболистам «Динамо» повезло – они в любой 
момент могут найти своего руководителя, – написал 
автор. – Таких клубов у нас немного. В большинстве 
команд уже забыли, как выглядят президенты. Не до 
футбола сейчас».

«Мне в жизни повезло, – считает юбиляр. – Возглав-
лять такой клуб, как киевское «Динамо», это огромная 
честь, и я горжусь своей должностью. Оправдывая 
доверие тех, кто меня избрал, стремясь к тому, чтобы 
сбывались надежды огромной армии болельщиков 
«Динамо» во всем мире, я готов трудиться хоть круг-
лосуточно. Сил, поверьте, хватит. Футбол дарит их. 
Дарит новизну, радость и вдохновение. Мне хочется, 
чтобы эти чувства и ощущения в первую очередь ассо-
циировались с киевским «Динамо». Ради этого стоит 
работать!..»
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СЕЗОН 2002/03
Победу в Мемориале Лобановского
и золотой дубль динамовцы посвятили  
ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ТРЕНЕРА

Хроника

Четырнадцатого июня 2002 года единогласным 
решением собрания акционеров ФК «Динамо» 
(Киев) новым президентом клуба был избран Игорь 
Суркис, сменивший на этом посту своего старшего 
брата – Григория.

Собственно, в последние годы, после того, как 
в 1998-м Григорий Михайлович получил мандат 
народного депутата, а затем еще и возглавил Феде-
рацию футбола Украины, именно Игорь в качестве 
первого вице-президента находился на передовой 
всех клубных задач и проблем – организационных, 
турнирных, имиджевых и трансферных. Так что его 
назначение было вполне ожидаемым.

Состоялось оно на весьма сложном, переломном 
этапе в биографии «Динамо». Всего месяц с неболь-
шим назад ушел из жизни Валерий Лобановский, 

с которым Игоря Михайловича связывали теплые, 
дружеские отношения. 

В знак памяти о великом наставнике его имя 
присвоили клубному стадиону «Динамо». Было 
принято решение воздвигнуть монумент Мэтру, 
а также организовать турнир в его честь. К сожале-
нию, не удалось посвятить Васильевичу очередную 
победу в чемпионате страны. Третьего июня бело-си-
ние проиграли на выезде «Шахтеру» (0:2), уступив 
и первую строчку в турнирной таблице, что стоило 
динамовцам золота. 

Несколько ранее главному сопернику был прои-
гран финал Кубка страны (2:3). Горняцкий клуб все 
прочнее становился на ноги, его амбиции росли как 
на дрожжах. 

Последние пять матчей сезона (включая решаю-
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щий кубковый) динамовской командой в качестве 
исполняющего обязанности главного тренера 
руководил Алексей Михайличенко. «Не ждите 
сенсаций, – предупредил тогда Игорь Суркис. – 
У руля команды не будет иностранного специали-
ста. У Валерия Васильевича достаточно учеников, 
которые могут продолжить его дело. Конечно, повто-
рить его невозможно, но направление, обозначенное 
Лобановским, мы сохраним».

Речь о зарубежном тренере зашла неспроста. 
Мода на легионеров в те годы начинала приобретать 
гипертрофированные формы. Да и «Шахтер» первый 
в своей истории чемпионский титул завоевал под 
руководством итальянца Невио Скалы. Появлялись 
иноземцы и во главе более скромных клубов. А уж 
что до игроков-ландскнехтов, то порой их количе-
ство в некоторых командах доходило до полутора 
десятков.

Конечно, соблазн заполучить качественного 
иностранного исполнителя был велик. Разве можно 
было упрекнуть, скажем, «Динамо» за присутствие 
в его рядах белорусов Белькевича и Хацкевича, серба 
Гавранчича, румын Черната и Гиоане, болгарина 
Пеева, игрока сборной Узбекистана Шацких, оставив-
ших на клубных скрижалях весьма заметный след. 
Тем более что конкуренты не дремали, вольно или 
невольно стимулируя эту своеобразную гонку транс-
ферных вооружений.

Задачи же «Динамо» оставались неизменными 
и самыми высокими – завоевание (или в данном 
случае – возвращение в столицу) чемпионского 
звания и Кубка Украины, успешное выступление на 
континентальной арене (как минимум – попадание 
в групповой турнир Лиги чемпионов). Они и были 
поставлены перед Алексеем Михайличенко, утверж-
денным в канун нового сезона полноценным глав-
ным тренером бело-синих.

Накануне стартовавшего 7 июля чемпионата 
Украины-2002/03 пятилетний контракт с дина-
мовцами подписал марокканец Бадр Каддури. 
Несколько позже коллектив пополнили бразилец 
Диого Ринкон, хорваты Горан Саблич и Йерко Леко. 

Впрочем, хватало и потерь. Так, проблемы 
обороны усугубились в состоявшемся 26 июля 
выездном матче с «Шахтером». «По моему мнению, 
это будет центральный поединок не только в пятом 
туре, но и в первом круге в целом», – заметил нака-
нуне Игорь Суркис. 

Киевляне в четырех стартовых встречах не поте-
ряли ни одного очка. «Шахтер», сыграв вничью 
с «Арсеналом» (0:0), вместе с «Днепром» и донецким 
«Металлургом» был на шаг позади. Но в столице 
Донбасса подопечные Михайличенко уступили – 
0:1. Судьбу встречи решил гол Воробья на исходе 
компенсированных двух минут в первом тайме. 
К тому моменту динамовцы остались без двух 
центральных защитников.

Вначале захромал и покинул поле капитан 
команды Ващук, а перед самым перерывом та же 

Хочу поблагодарить учредителей клуба за 
оказанное доверие и избрание на почетный 
пост президента ФК «Динамо». Прекрасно 
осознаю ответственность, которая с этого дня на 
меня возложена. К сожалению, нам не удалось 
посвятить памяти Валерия Лобановского победы 
в Кубке и чемпионате Украины. Но жизнь не 
стоит на месте. Наша цель – вернуть в Киев 
главные трофеи национального футбола. Решать 
задачу поручено Алексею Михайличенко. 
Акционеры клуба решили не менять избранное 
Лобановским направление и не приглашать 
специалиста со стороны.

Июнь 2002

Когда новый футболист попадает ко мне на 
собеседование, для начала спрашиваю: «Почему 
ты хочешь играть в киевском «Динамо»? 
Если он знаком с историей клуба, знает 
о его достижениях, дорожит именем, мне это 
импонирует, для меня это важно. Потому что мы 
должны не только чтить традиции «Динамо», но 
и приумножать их. А если игрок приехал просто 
заработать, толку от него, поверьте, будет не 
много. С такими нам не по пути.

Сентябрь 2002

Игорь Суркис. Дословно
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участь постигла Федорова. Если учесть, что продол-
жал лечение травмированный Головко, тренерскому 
штабу пришлось поломать голову над тем, как зала-
тать брешь. 

Играть динамовцам пришлось и без оставшегося 
в Киеве из-за повреждения главного креативщика 
команды Белькевича, которого незадолго до этого 
ангажементом в «Шахтер» пытался соблазнить 
его президент Ринат Ахметов: «Мы бы с удоволь-
ствием пригласили этого полузащитника к себе, 
готовы рассмотреть его трансферную стоимость, но 
у «Динамо», похоже, крепкие нервы». 

Сезон между тем набирал обороты. Динамовцы 
успешно преодолели квалификацию Лиги чемпио-
нов, а в групповом турнире их соперниками стали 
«Ювентус», «Ньюкасл» и «Фейеноорд». Часть турнир-
ных задач была выполнена, что не могло не обнаде-
живать – особенно на фоне провала на европейской 
арене других отечественных клубов.

Донецкий «Металлург», в частности, оконфу-
зился в Бремене, унизительно уступив местному 
«Вердеру» (0:8). А «Шахтер», не пройдя отбор 
в чемпионской Лиге, потерпел фиаско в выездном 
матче с венской «Аустрией» (1:5) в Кубке УЕФА. Это 
стоило должности Невио Скале. Воплощать амбиции 

горняков в борьбе с динамовцами вновь было пору-
чено Валерию Яремченко.

Тут оранжево-черным весьма вовремя пришлась 
помощь уязвленных земляков, которые после фиаско 
в Германии на своем поле дали киевлянам бой. Да 
такой, что аж кости трещали. Шесть предупрежде-
ний, два удаления и полностью испорченное впечат-
ление от самой игры – таков был итог поединка, 
в котором динамовцы уступили – 0:1. 

«Самой игры было мало, зато борьбы – предоста-
точно», – заметил Алексей Михайличенко. Борьбы, 
добавим, принимавшей порой уродливые формы, 
когда футболисты то и дело пытались выяснять отно-
шения между собой и проявляли неуважение друг 
к другу. 

«Если бы арбитр Шандор уже на второй минуте 
среагировал на грубый фол против Черната, то, 
возможно, и сумел бы удержать ситуацию на поле», – 
предположил наставник, едва сам не сорвавшийся 
со своего места, когда началась потасовка.

Первый круг впервые в новейшей истории дина-
мовцы закончили на четвертом месте. Впереди были 
«Шахтер» (на пять очков), «Днепр» (на два) и «Арсе-
нал» (по лучшей разнице мячей). 

Не удалось бело-синим пробиться и в плей-офф 

14 мая 2003. Финал Кубка Лобановского. «Динамо» – «Шахтер» 3:2. Максим ШАЦКИХ (слева) поставит победную 
точку на шестой компенсированной минуте
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Лиги чемпионов. В своей группе они заняли третье 
место, чередуя уверенные, яркие победы над 
«Ньюкаслом» и «Фейеноордом» (с одинаковым 
счетом 2:0) с откровенным провалом в Турине (0:5 
от «Ювентуса») и обидным, не по делу, поражением 
в гостях от англичан (1:2).

Не задались у подопечных Михайличенко 
и поединки с турецким «Бешикташем» в 1/16 Кубка 
УЕФА, куда киевляне перебрались из Лиги чемпио-
нов. Стамбульцам, возглавляемым Мирчей Луческу, 
динамовцы уступили в гостях (1:3), а дома доволь-
ствовались ничьей (0:0).

Тем не менее, президент клуба рук не опускал 
и был настроен весьма оптимистически. Во-первых, 
Игорь Михайлович неоднократно подчеркивал, 
что в Киеве создавалась, по сути, новая команда, 
в которой наряду с отечественными исполнителями 
все большую роль играли легионеры. А для прити-
рки в коллективе, поиска своей игры необходимо 
время. Во-вторых, впереди оставалась еще половина 
сезона, и задачи вернуть в столицу титулы чемпиона 
и обладателя Кубка никто не отменял.

Зимние каникулы не обошлись без происшествия – 
Владислав Ващук решил покинуть «Динамо», причем 
сделал это некрасиво по отношению к клубу, его 
взрастившему, к партнерам и руководителям.

21 декабря пресс-служба московского «Спартака» 
сообщила о том, что капитан бело-синих переходит 
к ним. Новость была настолько сногсшибательной, 
что даже сам Ващук возмущался. А Игорь Суркис 
сообщил, что в соответствии с контрактом футболист 
является игроком «Динамо» до 30 июня 2004 года. 

«Если же какой-либо клуб пожелает видеть его 
в своих рядах, этот вопрос может решиться поло-
жительно только с согласия всех заинтересованных 
сторон и только за столом переговоров», – уточнил 
президент. 

Однако правду говорят, что дыма без огня не 
бывает. Ващук вдруг резко переменил мнение, 
заявив, что с 1 января, дескать, является свободным 
агентом, а посему волен сам решать, где играть. 
Свою подпись на официальном контракте футбо-
лист назвал липовой (графологическая экспертиза 
подтвердила ее подлинность). Ко всему намекал на 
давление со стороны динамовского руководства.

«Возможно, игрок попал в какую-то психологи-
ческую яму, – отказывался верить в происходящее 
Игорь Суркис. – Возможно, после травмы оказался 
не готов выдержать конкуренцию за место в составе. 
В любом случае, он мог уйти от нас мирным путем, 
как поступают во всем цивилизованном мире. Но 
решил действовать иначе». И в сердцах добавил, что 
ноги этого игрока в «Динамо» больше не будет.

Ващуку грозила длительная дисквалификация. 
Впрочем, желания как можно больнее насолить 
вчера еще родному футболисту у Игоря Михайловича 
не было. Динамовцы пошли на контакт с москвичами 
и стороны вскоре пришли к консенсусу. 

А в первом весеннем туре не могла не расстроить 

Любому, даже самому талантливому футболисту, 
перебирающемуся к нам из дальнего зарубежья, 
нужно время на адаптацию, обустройство быта. 
Игроки постарше приезжают с семьями, кто 
помоложе – с родителями. Да что там у нас – 
проблемы с адаптацией были даже у Андрея 
Шевченко, хотя это может показаться странным, 
ведь форвард в Италии сразу стал много 
забивать. Задача руководителя и состоит в том, 
чтобы помочь футболисту освоиться в новой 
обстановке – это поможет ему быстрее проявить 
свои способности на поле.

Ноябрь 2002

Признаюсь, мне легче работалось в те времена, 
когда президентом клуба был Григорий 
Михайлович. Девять лет назад он встал у руля 
тонущего динамовского корабля и вывел его 
в передовые порядки европейской эскадры. Мне 
в наследство достались до мелочей отлаженная 
инфраструктура, умело подобранный штат 
сотрудников. Да и сам я в роли первого вице-
президента прошел рядом с братом хорошую 
школу. 

Поэтому был уверен: все пойдет по накатанной 
колее. Надежный, как добротные швейцарские 
часы, механизм не должен был дать сбой. 
Но безоблачной жизни, увы, не получилось. 
Казалось, до десятого титула чемпионов 
Украины команде рукой подать. Но без 
Лобановского мы уступили золотые медали 
и проиграли финал Кубка...

Февраль 2003

Игорь Суркис. Дословно
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осечка в Днепропетровске (2:2). «Шахтер» выиграл 
у «Металлиста» (1:0) и увеличил отрыв до семи 
очков. Однако стоило горнякам два тура спустя усту-
пить в Одессе (0:2), как в ход были пущены прием-
чики из разряда специфических.

«Я не думаю, зная финансовое положение «Черно-
морца», что он мог осилить такое судейство, – 
ничтоже сумняшеся выпалил на послематчевой 
пресс-конференции Валерий Яремченко. – У одесси-
тов, видимо, нашлись сильные спонсоры. Я хозяев не 
обвиняю, потому что они к сегодняшнему произволу 
непричастны».

Оскорбительный намек Яремченко был более 
чем прозрачен. Исходя из его слов, моряки добыли 
победу нечестным путем – благодаря подкупу 
арбитров третьей стороной. При этом комментарий 
к матчу наставника соперника Семена Альтмана 
походя был назван «детским лепетом», а вот 
о хамском поведении своих подопечных донетчанин 
предпочел не говорить. Как и о потоке ругани, разда-
вавшемся в адрес судей на протяжении всего матча 
со скамейки запасных «Шахтера».

Яремченко, обвинявшего в поражении кого угодно, 
только не свою команду, не поняли даже лояльно 
расположенные к «Шахтеру» члены бюро ПФЛ во 
главе с президентом лиги Равилем Сафиуллиным 
и исполнительным директором Анатолием Поповым. 
Тренер был оштрафован на тысячу долларов. 

Разрыв в четыре очка между «Шахтером» 
и «Динамо» продержался до 23-го тура, когда горняки 
на своем поле ничего не смогли поделать с «Ворсклой» 
(0:0). Но уже в следующий игровой день потеряли очки 
и бело-синие, проиграв в Луцке «Волыни» (0:1). Каза-
лось, чемпионский титул вновь плывет в руки донет-
чанам. Однако тут свое веское слово сказала команда 
Виталия Кварцяного, не оставившая шансов подопеч-
ным Яремченко в столице Донбасса (3:1). А там подос-
пело время и очной встречи фаворитов.

Главный поединок первенства предварялся еще 
одним динамовско-шахтерским дерби – в финале 
первого Международного турнира памяти Валерия 
Лобановского, в котором бело-синие одолели своего 
главного оппонента (3:2). Горняки при этом, правда, 
выступали полурезервным составом – берегли силы. 

В канун старта Мемориала на стадионе «Динамо» 
был торжественно открыт памятник Мэтру. На 
премьерный турнир были приглашены член Испол-
кома ФИФА Мишель Платини, члены Исполкома УЕФА 
Мариос Лефкаритис, Герхард Майер-Форфельдер 
и Вячеслав Колосков, а также представители 
футбольных федераций целого ряда стран Европы. 
С приветственным словом перед участниками 
и гостями состязаний выступил Президент Украины 
Леонид Кучма.

Также глава государства вручил дочери Лобановс-
кого Светлане указ о присвоении Валерию Василье-
вичу звания Героя Украины (посмертно) и орден 
Державы. А Мишель Платини передал Рубиновый 
орден УЕФА «За заслуги»…

«У нас остался один-единственный шанс завоевать 
золотые медали – сыграть в Киеве так, чтобы они 
не уплыли из наших рук», – настраивал себя и своих 
игроков Яремченко. В стане «Динамо» предпочли не 
загадывать. Игорь Суркис лишь заметил: «Я ожидаю 
интересного футбола – и в этом матче, и четыре дня 
спустя в финале Кубка страны, где нашим соперни-
ком вновь будет «Шахтер». Пусть и определится, 
какая из команд на данный момент сильнее – 
киевская или донецкая». 

Сильнее оказалось «Динамо» (2:1), хотя открыли 
счет в середине первого тайма гости, да и вообще 
до перерыва на поле шла равная борьба. Но затем 
преимущество бело-синих стало вырисовываться 
настолько явно, что к концу встречи, несмотря на 
зыбкий счет, вопрос о победителе практически ни 
у кого не вызывал сомнений. И впервые с 26 июля 
2002 года подопечные Михайличенко заняли первую 
строчку в турнирной таблице. 

«Из-за огромного желания как можно быстрее 

«ДИНАМО» – «ШАХТЕР» – 2:1
21 мая 2003 г. Киев. Стадион «Динамо»
им. В.Лобановского. 18 000 зрителей.

Чемпионат Украины.
Голы: 0:1 Попов (27), 1:1 Шацких (45+3),

2:1 Пуканыч (57, автогол).

«ДИНАМО»: Рева, Хацкевич, Федоров, Гусин 
(Головко, 79), Ринкон (Леко, 66), Несмачный, Гавранчич, 

Белькевич, Милевский (Чернат, 46), Пеев, Шацких. 
Тренер – Михайличенко.

«ШАХТЕР»: Шутков, Гай, Окоронкво, Пажин (Ндиайе, 59), 
Лалатович, Тимощук, Флоря (Пуканыч, 31), Попов, 

Бахарев, Белик (Брандао, 62), Воробей.
Тренер – Яремченко.

Арбитр – Горностаев (Полтава).

Предупреждения: Федоров, Шацких – Тимощук,
Окоронкво, Пуканыч, Попов, Гай.

«ДИНАМО» – «ШАХТЕР» – 2:1
25 мая 2003 г. Киев. НСК «Олимпийский».

71 000 зрителей. Кубок Украины.
Голы: 0:1 Воробей (18), 1:1 Хацкевич (56),

2:1 Ринкон (90+1).

«ДИНАМО»: Рева, Несмачный, Федоров, Головко, Леко 
(Ринкон, 46), Шацких, Саблич (Хацкевич, 18), Гавранчич, 

Гусин, Пеев, Белькевич.  Тренер – Михайличенко.

«ШАХТЕР»: Шутков, Старостяк (Ндиайе, 40), Окоронкво, 
Пажин, Попов, Лалатович (Глевецкас, 79), Левандовский, 

Бахарев, Пуканыч, Белик (Брандао, 60), Воробей. 
Тренер – Яремченко.

Арбитр – Шандор (Львов).

Предупреждения: Хацкевич – Воробей, Белик, Попов.



25

добиться результата наша игра поначалу выглядела 
немного авантюрной, – отметил тренер динамов-
цев. – Но затем, поведя в счете, мы уже полностью 
контролировали ход событий и постарались обезо-
пасить свои ворота». 

«Ничего, мы приложим все силы, чтобы вернуть 
лидерство», – пообещал Валерий Яремченко, выра-
зив надежду на то, что «Динамо» еще споткнется.

Но «Динамо» не спотыкалось, одержав в четырех 
заключительных матчах первенства четыре победы 
(«Шахтер» при этом понес потери в Симферополе 
во встрече с «Таврией» – 3:3) и обойдя горняков 
в итоговой таблице розыгрыша на три очка. Послед-
ний успех, в домашнем поединке с «Металлистом» 
(4:2), и принес бело-синим юбилейный – 10-й титул 
чемпиона Украины, позволивший, согласно реко-
мендациям УЕФА, разместить на футболках рядом 
с клубной эмблемой золотую звездочку.

Но для Игоря Суркиса в качестве президента клуба 
и Алексея Михайличенко в роли главного тренера 
это были первые награды высшего достоинства. 
И посвятили они их памяти Валерия Лобановского, 
сразу же после победы над харьковчанами вместе 

с футболистами возложив цветы к его памятнику на 
стадионе «Динамо».

«Я хочу поблагодарить ребят, руководство клуба, 
лично президента за этот труднейший сезон, потому 
что в самой сложной ситуации мы не опускали рук 
и в каждом матче бились до победного конца, – 
сказал Михайличенко. – У команды была цель, и она 
достигнута, а значит, мы на правильном пути». 

«Спасибо всем, кто верил в команду, кто до 
последнего надеялся на положительный результат, – 
в свою очередь отметил Игорь Суркис. – Открою 
секрет: по ходу второго круга, когда отставание от 
«Шахтера» измерялось семью очками, стоявшая 
перед командой задача была скорректирована – 
готовиться к осенней части сезона. К счастью, нам 
вновь пришлось ее подправлять и возвращаться 
к первоначальным планам».

В этих планах был и выигрыш Кубка Украины, 
с чем динамовцы тоже справились, 25 мая на НСК 
«Олимпийский» обыграв в решающем матче все тех 
же горняков (2:1), вновь проявив характер и волю 
к победе. В третий раз кряду киевляне уступали, но 
сумели переломить ход поединка. 

Кубок Лобановского – в руках Алексея МИХАЙЛИЧЕНКО, Кубок Украины – у Андрея ГУСИНА. Еще одним их титулом 
в том году стало чемпионство
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Евротур

«Чего я жду от «Динамо» в групповом турнире? 
Конечно же, качественной игры и выхода в следую-
щий раунд, – Игорь Суркис с первого же сезона сво-
его президентства нацеливал команду на успешное 
выступление в Европе. – Понимаю, добиться успеха 

будет трудно. – Слишком уж хороши оппоненты – 
«Ювентус», «Ньюкасл», «Фейеноорд». А мы создаем, 
по сути, новую команду. Да и для меня это евро-
кубковый дебют в президентской должности. Хотя 
само «Динамо» представлено в престижном турнире 
в шестой раз кряду». 

Серьезным стартовым испытанием для подопеч-
ных Алексея Михайличенко стал домашний пое-
динок с англичанами. Это был не тот «Ньюкасл», 
с которым динамовцы встречались пять лет назад, 
но наличие в составе соперника таких игроков, как 
Ширер, Гивен, Дайер, Беллами, не обещало легкой 
жизни. Да и возглавлял «Сорок» авторитетный сэр 
Бобби Робсон.

Тем значимее стала победа. Первый мяч, по при-
знанию Робсона, вообще разрушил его планы: «До 
него была равная игра, но один великолепный удар 
все переменил. Дальше киевляне отлично действо-
вали на контратаках. Такое впечатление, что они 
готовы были жалить в любой момент».

Шацких из-за пределов штрафной с ходу вогнал 
мяч в девятку после паса Леко. Вторую голевую 
комбинацию начал Пеев, а завершил Хацкевич, пора-
зивший цель после того, как снаряд отскочил от рук 
Гивена и взмыл в воздух. 

«Взломать оборону противника оказалось нелегко, 
у нас практически не было моментов», – констати-
ровал Робсон, отметив четкие действия динамовцев 
в защите. И это – при активности Ширера, который 
в одном из эпизодов даже расшиб себе лоб в столк-
новении с Гусиным.

«Ребята проявили самоотверженность, проделали 
большой объем работы, полностью выполнили уста-
новку, – отметил Михайличенко. – Абсолютно все 
сыграли на высоком уровне».

А подвел итог поединку Игорь Суркис: «Эта победа 
очень важна для нас. Команда была на нее нацелена, 
отбросив мысли даже о малейшем расслаблении. 

«ДИНАМО» – «НЬЮКАСЛ» – 2:0
18 сентября 2002 г. Киев. НСК «Олимпийский».

70 000 зрителей. Лига чемпионов.
Голы: 1:0 Шацких (17), 2:0 Хацкевич (62).

«ДИНАМО»: Рева, Хацкевич (Гавранчич, 75), Чернат, 
Пеев, Гусин, Шацких, Гиоане, Леандро (Мелащенко, 56), 

Несмачный, Саблич, Леко. Тренер – Михайличенко.

«НЬЮКАСЛ»: Гивен, О’Брайен, Дайер, Ширер (Амеоби, 
79), Беллами, Спид, Гриффин, Хьюз (Солано, 69), Даби-

зас, Бернар (Робер, 69), Виана. Тренер – Робсон.

Арбитр – Итурральде Гонсалес (Испания).

Предупреждения: Шацких – Хьюз.

«ДИНАМО» – «ФЕЙЕНООРД» – 2:0
23 октября 2002 г. Киев. НСК «Олимпийский».

78 800 зрителей. Лига чемпионов.
Голы: 1:0 Хацкевич (16), 2:0 Белькевич (47).

«ДИНАМО»: Рева, Хацкевич, Дмитрулин (Саблич, 77), 
Белькевич, Каддури, Пеев, Гусин, Ринкон (Несмачный, 

57), Шацких, Гиоане, Гавранчич. Тренер – Михайличенко.

«ФЕЙЕНООРД»: Зутебир, ван Харен (Ржаса, 56), Б.Калу, 
ван Вондерен, Оно, Пауве, Буффел, ван Перси

(Люрлинг, 39), Эмертон (Бомбарда, 62), Сон, Ловенс.
Тренер – ван Марвейк.

Арбитр – Мерк (Германия).

Предупреждения: ван Вондерен, Калу, Люрлинг. 

Лига чемпионов 2002/03. Первый групповой турнир

18 сентября 2002. Андрей ГУСИН –
против Алана ШИРЕРА
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Может, не все получалось, но ребята боролись, 
а счет мог быть и более крупным. Гол же, который 
забил Шацких, – это шедевр. Он может украсить 
любой матч Лиги чемпионов».

Вторую победу в турнире динамовцы одержали 
в домашней игре с «Фейеноордом». Голландский 
клуб являлся действующим обладателем Кубка 
УЕФА, в 15 матчах подряд подопечные Берта ван 
Марвейка не знали поражений на континентальной 
арене. Так что успех был весомым.

В украинскую столицу роттердамцы прибыли без 
травмированных Босвельта и ван Хойдонка – веду-
щих исполнителей, определявших лицо команды 
в атаке. Хозяева по той же причине недосчитались 
трех ключевых игроков обороны – Головко, Ващука 
и Федорова. Но именно надежная игра задней линии 
стала залогом победы киевлян, не позволивших 
соперникам нанести ни единого удара в створ ворот!

При этом бело-синие агрессивно и разнообразно 
выглядели в наступлении, на передовой побывали 
чуть ли не все полевые игроки. Открыть счет 
в дебюте поединка посчастливилось Хацкевичу, 

замкнувшему подачу Каддури с углового. А в самом 
начале второго тайма в контратаке Шацких выложил 
мяч под удар Белькевичу, и тот с ходу мощно отпра-
вил его в цель.

«Этот гол фактически означал, что исход встречи 
предрешен, – признался ван Марвейк. – Но сломил 
нас первый мяч, мы не должны были оставлять сво-
бодным игрока соперника у дальней штанги. После 
этого мои футболисты потеряли нити игры, а во вто-
ром тайме и вовсе выглядели беспомощно».

«Мы перед любым матчем ставим задачу 
выкладываться по максимуму, и сегодня с первых 
минут команда вышла бороться за каждый санти-
метр, за каждый мяч, – отметил Михайличенко. – 
Желание наших игроков, их настрой превышали 
желание и настрой противника».

«Рад, что ребята продемонстрировали хорошую 
игру, бойцовские качества и исполнительское мас-
терство, – подытожил Игорь Суркис. – «Динамо» 
показало сильные коллективные действия, умело 
применяло прессинг, преодолевать который голлан-
дцам было тяжело».

23 октября 2002. Диого РИНКОН и его партнеры
не оставили шансов «Фейеноорду»

Я не могу не приглашать иностранных футболистов. 
Не потому, что это дань моде. Вовсе по иной 
причине. Сидеть и ждать, пока наши воспитанники 
постучатся в двери основной команды, значит 
опуститься на более низкий качественный уровень. 
Для киевского «Динамо» такое неприемлемо! 
Болельщики не простят, если увидят, что перед 
командой не стоят серьезные задачи. Другое дело, 
что любой легионер должен быть значительно 
сильнее украинского футболиста, чье место, по сути, 
он занимает.

Сентябрь 2003

По уровню развития инфраструктуры «Динамо» 
не уступает ведущим клубам Европы, а, возможно, 
в чем-то их опережает. Не отстаем мы и в качестве 
тренировочного процесса. Дело за малым – за 
воспитанием резерва. Почти каждое совещание 
в клубе начинаем с вопроса о комплектовании 
команды. Конечно же, я очень хочу, чтобы у нас 
играли украинские футболисты. Но сегодня, 
к сожалению, не всегда мои желания совпадают 
с возможностями игроков. Тем не менее, очень 
надеюсь на клубную школу, которая, уверен, уже 
в скором времени даст плоды.

Ноябрь 2003

Игорь Суркис. Дословно



28

СЕЗОН 2003/04
«Динамо» снова догнало и перегнало 
горняков, а решающий матч выглядел как
ДОСРОЧНАЯ ПОБЕДА НОКАУТОМ

Хроника

Юбилейный, 10-й титул чемпионов страны динамовцы 
отметили чествованием в столичном дворце «Украина». 
На вечере председатель Госкомспорта Николай 
Костенко вручил Алексею Михайличенко удостоверение 
и значок заслуженного тренера. Кроме того, наставник 
киевлян был признан лучшим среди коллег по версии 
Профессиональной лиги. 

Аналогичного признания был удостоен Валентин Бель-
кевич, ставший лучшим футболистом сезона. Свой приз 
получил и Максим Шацких, забивший в ушедшем пер-
венстве 22 мяча и повторивший рекорд Сергея Реброва. 
Приветственную телеграмму в адрес лауреатов прислал 
Президент Украины Леонид Кучма. 

«Хочу поздравить с заслуженным триумфом всех 
сотрудников «Динамо»: начиная от работников базы 
в Конча-Заспе и заканчивая футболистами и трене-
рами, – не скрывал эмоций Игорь Суркис. – Отдельное 
спасибо болельщикам, которые были рядом с командой 
и в дни побед, и в самые тяжелые минуты. Это наше 
общее чемпионство, заработанное в трудной борьбе 
с конкурентами».

А потом, после небольшого отдыха, начались рабочие 
будни – подготовка к новому сезону. Тренировочный 
сбор динамовцы по сложившейся ранее традиции 
провели в Ялте. Ряды команды пополнил быстроногий 

Олег Гусев из столичного «Арсенала», из тель-авивского 
«Хапоэля» вернулся Денис Онищенко. 

Не остались киевляне и без новичков-легионеров. Из 
«Палмейраса» пришел бразильский правый защитник 
Алесандро, который, впрочем, лавров в «Динамо» не 
снискал. В отличие от нигерийца Айилы Юссуфа, чья 
самоотверженность и отдача вкупе с мастерством, поз-
волившим ему заслужить приглашение в национальную 
сборную, вскоре были высоко оценены болельщиками.

Одержав на старте очередного чемпионата страны 
уверенную победу над «Волынью» (5:1), динамовцы уже 
во втором туре уступили в Одессе «Черноморцу» (0:1). 
«Шахтер» же, который с нового сезона возглавил немец 
Бернд Шустер, и «Днепр» Евгения Кучеревского шли без 
потерь.

Горняки – десять матчей подряд, днепряне – четыре, 
до очной встречи с киевлянами. Впрочем, и для подо-
печных Михайличенко поражение в Южной Пальмире 
осталось единственным в первом круге. Да и ничьих 
было всего три. 

Матч с «Днепром» (2:1) ознаменовался скандалом. 
Мало того, что днепряне вышли на поле чрезмерно 
заведенными, постоянно грубили по ходу встречи, 
проявляли агрессию по отношению к игрокам команды 
хозяев, выражали недовольство решениями арбитра, так 
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в конце встречи едва не устроили над ним самосуд. 
Однако долго тешиться победой над одним из главных 

конкурентов бело-синим не довелось. Уже в следующем 
туре они оступились в Запорожье в поединке с «Метал-
лургом» (2:2), что позволило «Шахтеру» уйти в отрыв на 
пять очков. Но горняки при этом, уступив по сумме двух 
матчей московскому «Локомотиву», не прошли квалифи-
кацию Лиги чемпионов. В отличие от киевлян, которые 
дважды (3:1 на своем поле и 2:0 в гостях) одолели 
загребское «Динамо».

По иронии судьбы «Локомотив» стал соперником 
бело-синих по групповому турниру – уже седьмому 
подряд в биографии клуба и второму под руководством 
Игоря Суркиса. Наряду с миланским «Интером» и лон-
донским «Арсеналом». Удалось заявить для участия 
в матчах на международной арене и новичка дина-
мовцев, 22-летнего аргентинского форварда Роберто 
Нанни, с которым Игорь Михайлович связывал большие 
надежды. 

Но если на выступления в Лиге чемпионов аргентинец 
получил добро, то в чемпионате Украины – нет. Хотя 
поначалу глава ПФЛ Сафиуллин поторопился заявить, 

что проблем с этим не будет – ведь чемпиону пред-
стоит отстаивать честь страны в Европе, и игроку нужна 
практика. Коллеги Игоря Суркиса из большинства клубов 
высшей лиги также не возражали против того, чтобы 
Нанни играл. Невзирая на то, что сроки дозаявок минули 
еще в середине августа.

Это парадоксальное смысловое противоречие 
и послужило поводом для передумавшего вдруг 
Сафиуллина и его ведомства отказать киевлянам в их 
просьбе – в порядке исключения разрешить легионеру 
участвовать в чемпионате страны. «Не должен нару-
шаться спортивный принцип, и «Динамо» должно быть 
в равных условиях с остальными участниками», – гласил 
приговор совета Лиги. К сожалению, перенесенная 
затем сложная травма колена так и не позволила арген-
тинцу раскрыть свой талант.

В Лиге чемпионов до последнего тура бело-синие 
имели шансы на выход в плей-офф, одержав по ходу 
соревнований боевые победы над «Локомотивом» (2:0) 
и «Арсеналом» (2:1). Но три поединка в гостях были про-
играны, особенно обидным стало поражение в Москве 
(2:3), когда испанский арбитр Дауден Ибаньес на 89-й 
минуте засчитал в ворота Шовковского гол, забитый 
с явным нарушением правил.

«Мы не добились того, к чему стремились, – 
подытожил Игорь Суркис. – Не решили задачу выхода 
в следующий этап. Но при этом по своей игре, во всяком 
случае – в домашних матчах, команда, на мой взгляд, 
заслуживала этого. У меня нет претензий к футболистам 
по самоотдаче. Они сделали все, что могли». 

Еще 5 октября бело-синие в родных стенах сыграли 
вничью (1:1) с главным конкурентом по внутреннему 
первенству – «Шахтером». И вновь не обошлось без 
скандала – словно кто-то умышленно подогревал 
страсти, пытаясь вывести столичный клуб и, прежде 
всего, его футболистов из психологического равновесия. 

Горняки перед визитом в Киев были настроены весьма 
агрессивно. «Мы едем в столицу выигрывать, – сообщил 
Шустер. – Мы не должны совершать ошибок, обязаны 
показать свою игру и выдержать давление хозяев. 
Я сравнивал игры «Динамо» в мае и сентябре, считаю, 
что сейчас киевляне действуют сильнее».

Чудеса начались задолго до встречи, обслуживать 
которую был назначен лучший рефери страны прошлого 
сезона львовянин Шандор. За несколько дней до матча 
он обратился в судейский комитет федерации с просьбой 
отменить его назначение в связи с неудовлетворитель-
ным психологическим состоянием. «Вокруг предстоя-
щего поединка не первый день нагнетается нездоровый 
ажиотаж, что не способствует нормальной подготовке 
к нему и качественному арбитражу», – пояснил он. 

Заменить Шандора взялся опытнейший крымчанин 
Мельничук, который признался, что «поступившее наз-
начение воспринял как огромную честь» и рассчитывает 
оправдать доверие. Хотя и допустил, что ничем хорошим 
этот поединок для него не обернется. Как в воду гля-
дел! Десять предупреждений, удаление, назначенный 
и отмененный пенальти и «двойка» в рапорте инспек-
тора.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ, один из лидеров «Динамо»,
один из лучших полузащитников в истории клуба
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Поводом для обструкции Мельничука со стороны 
гостей послужил эпизод, случившийся на 50-й минуте, 
когда Шацких в борьбе с Пажиным упал в штрафной гор-
няков. Рефери указал на точку. Что тут началось! Донет-
чане всей командой принялись прессовать арбитра, 
а виновник инцидента Пажин не нашел ничего лучшего, 
чем исподтишка коленом поддать судье по срамному 
месту. Мельничук стерпел, а после консультации с ассис-
тентом пенальти отменил.

«Да, я принял ошибочное решение, но благодаря 
своевременной помощи исправил его, – оправдывался 
крымчанин. – Сожалею, что так произошло. Сказалось 
напряжение матча, поэтому в какой-то момент мне не 
хватило концентрации. Что касается Пажина, то его 
поступок, возможно, и тянул на красную карточку, однако 
в сложившейся ситуации, считаю, я поступил правильно».

Сам поединок прошел примерно в равной борьбе. 
Донетчане имели некоторое преимущество в начале 
встречи, когда Тимощуку удался мощный удар со штраф-
ного метров с 25 – при этом мяч дважды срикошетил, 
зацепив Ринкона и Федорова. Киевляне постепенно 
перехватили инициативу, и Шацких, выиграв верховую 
борьбу сразу у двух соперников, на 67-й минуте способ-

ствовал тому, чтобы Ринкон восстановил равновесие.
Динамовцы не сумели сократить отставание от «Шах-

тера». Но уже в следующем туре горняки потеряли очки 
во встрече с «Кривбассом» (0:0), а еще через один – и с 
«Днепром» (1:1). Впрочем, сполна воспользоваться этими 
осечками бело-синим не удалось. Потому что они и сами 
оступились в Симферополе (0:0). И на зимний перерыв 
ушли, проигрывая главному конкуренту три балла.

По словам президента «Динамо» Игоря Суркиса, 
2003-й год прошел под знаком становления новой 
команды: «Из тех, кто в 1999-м играл в полуфинале Лиги 
чемпионов, остались единицы. И, признаться, бывает 
обидно, когда встречаешь непонимание. Каких только 
советов не приходилось слышать со стороны! То нужно 
идти по пути покупки дорогих легионеров, то, наоборот, 
от иностранцев надо отказаться и использовать только 
украинских футболистов.

При этом все хотят результата уже сегодня. Но ведь 
«Динамо» под руководством молодого прогрессирую-
щего тренера, каковым, по моему мнению, является 
Алексей Михайличенко, второй год подряд пробилось 
в групповой турнир Лиги чемпионов. И в далеко не 
самой слабой группе выглядело достойно. 

Флорин ЧЕРНАТ Марис ВЕРПАКОВСКИС
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На зимний перерыв мы ушли в ситуации, которую 
в плане борьбы за чемпионский титул нельзя назвать 
катастрофической. Отставание от лидера – незначитель-
ное. А то, что очный поединок с «Шахтером» состоится 
в Донецке, еще ничего не значит. Правда, меня очень 
разочаровал ажиотаж вокруг киевского матча. Арбитры 
уже боятся судить наши игры с горняками…»

Из отпуска бело-синие вышли 5 января. А 14-го пре-
зентовали новичков, среди которых значились и два 
форварда – латвиец Верпаковскис и бразилец Клебер. 
Несколько позже к динамовцам присоединился и бело-
рус Корниленко, ставший лучшим бомбардиром первен-
ства своей страны по сумме забитых мячей и голевых 
передач. Как и обещал Игорь Суркис, атакующий ресурс 
команды по просьбе Михайличенко был заметно уси-
лен. 

Однако в открывавшем весеннюю часть сезона 
первом полуфинальном матче Кубка Украины киевляне 
на выезде уступили «Днепру» (0:2). Не задался и старт 
второго круга – домашняя ничья (0:0) с «Таврией», во вто-
ром матче подряд (а календарь тогда был зеркальным) 
отобравшей очки у чемпиона. 

«Меня, безусловно, огорчил результат этих важных 
поединков, – признался Игорь Суркис. – Но «Динамо» не 
первый год входит в сезон без особого блеска. Связано 
это с графиком достижения командой оптимального 
уровня к решающим матчам. Это практиковал в свое 
время Лобановский, а сейчас старается придерживаться 
Михайличенко». 

Впрочем, долго радоваться неудачам динамовцев 
«Шахтеру» не довелось. С интервалом в два тура с оди-
наковым счетом (0:1) подопечные Шустера проиграли 
«Днепру» и «Кривбассу». И интрига в турнирной таблице 
обострилась до предела. Теперь уже бело-синие на 
одно очко опережали донетчан. А на носу был очный 
поединок в столице Донбасса.

Обошелся он без скандала и завершился убеди-
тельной победой «Динамо» – 4:2. Хотя Шустер в канун 
его заметил: «Это очень важный матч для нас, ибо мы 
играем дома, и только от нас зависит, вернемся ли мы на 

первое место в таблице. Мы полностью мобилизованы. 
Ребята усердно тренировались и готовы приложить все 
усилия для победы». 

«У нас второстепенных игр не бывает, – прокоммен-
тировал итог встречи Михайличенко. – И как бы ни 
называли этот матч – ключевым, решающим или еще 
каким-то – он настолько же важен, как и остальные. 
И очки в нем терять нельзя было. Как и непросто навя-
зать плотную опеку и лишить соперника пространства. 
Но нам это удалось, и действия команды заслуживают 
уважения. Мы создали много моментов и выглядели 
намного острее, у нас была выше коллективная ско-
рость – футболисты «Шахтера» попросту не успевали за 
нашей игрой».

После победы над главным конкурентом перед дина-
мовцами открывалась прямая дорога к 11-му чемпион-
скому титулу. А вот «Шахтер» продолжало лихорадить: 
и уже в следующем поединке он потерял два очка 
в матче с «Арсеналом» (0:0). Вскоре и вовсе проиграл 
в Одессе «Черноморцу» (0:2). И разрыв между претен-
дентами на золото увеличился до девяти очков.

Тут уже не выдержали нервы у президента оранже-
во-черных Рината Ахметова – 4 мая он выступил с заяв-
лением, в котором сообщил, что Бернд Шустер уволен. 
Временное руководство горняками было поручено 
спортивному директору клуба Виктору Прокопенко, 
а несколько позднее был представлен и новый коуч – 
румынский специалист Мирча Луческу. 

Похоже, неурядицы в стане донетчан несколько рас-
холодили динамовцев. Вначале они умудрились прои-
грать в Борисполе «Борисфену» (0:2), а затем, и тоже на 
выезде, «Днепру» (0:1), которому ранее уступили дорогу 
к решающему поединку кубкового розыгрыша, хоть 
и взяв у днепрян реванш на своем поле (2:0), но уступив 
им в серии пенальти (1:2). 

Впрочем, больше вольностей бело-синие себе не 
позволяли. И после выездной победы в заключительном 
туре над «Волынью» (2:0) гарантировали себе очеред-
ной комплект высших наград. 

«Каждый футболист понимал, что от его вклада 
в игру зависит судьба чемпионства, – отмечал Михай-
личенко. – И я рад, что в Луцке нам удалось отстоять 
первое место, не завися от результата матча с участием 
горняков, отставших на три очка. Ибо, прежде всего, 
нужно научиться радоваться своим победам, а не чужим 
поражениям».

Выиграли динамовцы и второй международный 
турнир памяти Валерия Лобановского, состоявшийся 
в Киеве, как и год назад, в середине мая. В решающем 
поединке был повержен молдавский «Шериф» – 4:0.

Так что и второй сезон президентства Игоря Михайло-
вича Суркиса в киевском «Динамо» оказался плодотвор-
ным. Правда, золотые медали на этот раз не удалось 
положить в Кубок, да и в Лиге чемпионов не был прео-
долен групповой барьер. Но команда двигалась вперед, 
радовала своей игрой многочисленных поклонников 
и продолжала вызывать зависть у конкурентов. Главный 
из них, «Шахтер», ослаблять свою хватку, причем не 
только футбольную, и не собирался… 

«ШАХТЕР» – «ДИНАМО» – 2:4
10 апреля 2004 г. Донецк. Стадион «Олимпийский». 

25 000 зрителей. Чемпионат Украины. 
Голы: 0:1 Верпаковскис (17), 0:2 Ринкон (35),

1:2 Левандовский (45), 2:2 Тимощук (48), 2:3 Леко (61),
2:4 Чернат (87).

«ШАХТЕР»: Плетикоса, Тимощук, Попов, Бахарев, Вукич 
(Зубов, 87), Воробей, Стойкан, Левандовский, Пажин 

(Срна, 79), Рац, Марика (Брандао, 74). Тренер – Шустер.

«ДИНАМО»: Шовковский, Леко, Белькевич, Саблич, 
Ринкон (Чернат, 75), Гиоане, Гусев (Бидненко, 81), 

Верпаковскис (Корниленко, 90), Каддури, Гавранчич, 
Яценко. Тренер – Михайличенко.

Арбитр – Кран (Харьков).

Предупреждения: Вукич, Рац – Каддури, Леко. 
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Евротур

Почти 80 тысяч болельщиков на «Олимпийском» 
стали свидетелями драматичной борьбы со счастли-
вой для «Динамо» развязкой. Судьба встречи была 
решена в заключительные десять минут. Хозяева 
активно начали поединок, долгое время владели ини-
циативой и создали у ворот Овчинникова несколько 

опасных моментов. Но «Локомотив» стойко держал 
удар.

Постепенно москвичи отодвинули эпицентр 
событий от своих ворот, завязалась тягучая борьба 
в середине поля и, казалось, все идет к нулевой 
ничьей. Однако Алексей Михайличенко, во втором 
тайме бросивший в бой свежие силы – Хацкевича, 
Ринкона и Черната, все-таки переиграл своего визави 
Юрия Семина.

Бразилец и стал героем матча, отметившись двумя 
голами. Сперва, получив передачу от Белькевича, 
головой нанес неотразимый удар под перекладину. 
А уже в компенсированное время, приняв мяч на 
грудь (и вновь ассистировал Белькевич), с ходу отпра-
вил его в нижний угол ворот соперника.

«Мы выглядели неплохо, пока на поле не появился 
Ринкон, – констатировал Семин. – Моя команда 
оказалась не готова к его выходу и допустила роковые 
ошибки. «Динамо» всегда начинает агрессивно, 
в первую четверть часа у наших ворот было жарко, 
подано много угловых. Но постепенно нам удалось 
выровнять игру. Пока киевляне не произвели замены».

Наставник бело-синих согласился, что скоростные 
атаки с использованием флангов в конце концов 
и принесли результат. А Игорь Суркис похвалил Алек-
сея Александровича: «Я всегда считал, что гениален 
тот тренер, который умеет внести коррективы по 
ходу игры. Сегодня Михайличенко сделал гениаль-
ные замены. И победили мы во многом благодаря 
скамейке запасных. У нас достаточно квалифициро-
ванных исполнителей, способных решать серьезные 
задачи». 

Яркий след в памяти динамовских болельщиков 
оставил и выигрыш в третьем туре у «Арсенала». 
Киевляне перед этим потерпели обидное поражение 
в Милане от «Интера» (1:2), пропустив решающий гол 
на последней минуте. С серьезными потерями начали 
турнир и англичане, недосчитавшиеся сразу пяти 
очков.

«Турнирная ситуация не позволяла гостям играть 
даже на ничью – им нужна была только победа, – ска-
жет после матча Игорь Суркис. – Но и наша команда 
продемонстрировала образец классного футбола. 
Бесподобен был Шовковский, без сомнения, это один 
из лучших его поединков за последнее время. Здо-
рово выглядела оборона, противостоявшая звездным 
форвардам соперника. Наконец, атаки «Динамо» 
были продуманными, разящими, как молнии».

Одну из них на 27-й минуте завершил Шацких. 
Гостей это только завело, от позиционной борьбы 
они перешли к активному наступлению, максимально 
используя скорость и технику Анри и Вильтора. 
Однако отличиться «Канонирам» удалось лишь под 
занавес поединка. К тому времени киевляне вели 
с перевесом в два мяча – Белькевич наказал Леманна 

«ДИНАМО» – «ЛОКОМОТИВ» – 2:0
17 сентября 2003 г. Киев. НСК «Олимпийский».

79 000 зрителей. Лига чемпионов.
Голы: 1:0 Ринкон (83), 2:0 Ринкон (90+1).

«ДИНАМО»: Шовковский, Федоров, Дмитрулин 
(Хацкевич, 46), Белькевич, Пеев, Шацких, Гиоане

(Чернат, 79), Гусев (Ринкон, 62), Несмачный, Гавранчич, Леко.
Тренер – Михайличенко.

«ЛОКОМОТИВ»: Овчинников, Нижегородов, Лекхето, 
Игнашевич, Измайлов (Леандро, 86), Маминов, Лоськов, 

Пашинин, Сенников, Хохлов, Ашветия (Пименов, 88). 
Тренер – Семин.

Арбитр – Фрейдфельдт (Швеция).

Предупреждения: Леко – Лекхето, Лоськов, Игнашевич.

Лига чемпионов 2003/04. Групповой турнир 

К воротам «Локомотива» рвется Олег ГУСЕВ
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за оплошность при выходе за пределы штрафной.
«Мы не дали лондонцам разгуляться в атаке, стара-

лись отодвинуть соперника подальше от ворот, – не 
без гордости отметил Михайличенко. – Хотя класс 
и мастерство подопечных Венгера, конечно же, 
давали о себе знать. Но и «Динамо» с первых минут 
поддерживало высокий темп, быстро переходило 
в наступление, действуя через фланги. Без погрешно-
стей не обошлось, но главное – результат».

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер исход пое-
динка признал закономерным: «Киевляне действо-
вали очень плотно, ловили нас на контратаках. Я не 
сомневался, что на один гол мы сумеем ответить. 
Но когда в наши ворота влетел второй мяч, ситуация 
стала очень трудной. Как ни старались мои подопеч-
ные, соперник сражался отчаянно».

«ДИНАМО» – «АРСЕНАЛ» – 2:1
21 октября 2003 г. Киев. НСК «Олимпийский».

82 000 зрителей. Лига чемпионов.
Голы: 1:0 Шацких (27), 2:0 Белькевич (64), 2:1 Анри (80).

«ДИНАМО»: Шовковский, Федоров, Дмитрулин
(Саблич, 33), Белькевич, Пеев, Шацких, Гиоане (Хацкевич, 

79), Гусев (Ринкон, 65), Несмачный, Гавранчич, Леко.
Тренер – Михайличенко.

«АРСЕНАЛ»: Леманн, Коул, Пирес, Вильтор, Лаурен, 
Анри, Парлор (Люнгберг, 74), Эду (Виейра, 61), Жилберто 

(Кану, 74), Кэмпбелл, Туре. Тренер – Венгер.

Арбитр – Плаутц (Австрия).

Тибериу ГИОАНЕ в единоборстве
с игроком «Арсенала» Робером Пиресом

Я всегда собой недоволен. Команда не прошла 
дальше – значит, что-то не так сделал. Может, 
надо было кого-то купить. Или лишний раз 
поехать и посмотреть какого-то футболиста… 
Почему мы не добились желаемого результата 
в Лиге чемпионов?.. Не добиться результата при 
хорошей игре – вдвойне обидно. Что ж, будем 
работать, делать все, чтобы коллектив вышел 
на более качественный уровень. А если кому-то 
кажется, что новую команду можно создать за 
короткое время, то он глубоко ошибается.

Декабрь 2003

Выиграть чемпионат – цель на сегодняшний 
день приоритетная. Но еще важнее – качество 
игры. Чтобы на европейской арене мы выглядели 
достойно. Да и пора уже выходить из группы, 
чего нам не удается сделать на протяжении 
нескольких лет. Получается, топчемся на месте, 
не прогрессируем, и это меня не устраивает. 
Я хочу, чтобы рано или поздно «Динамо» вновь 
привезло в Киев один из континентальных 
трофеев.

Апрель 2004

Игорь Суркис. Дословно
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Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: 
«Я даже в мыслях не мог допустить,
что первый Кубок Лобановского 
достанется не нам!..»

Они начинали вместе. 14 июня 2002 года на 
собрании акционеров киевского «Динамо» Игорь 
Суркис был назначен президентом клуба, а Алексей 
Михайличенко – главным тренером бело-синих.

Следующий сезон стал для обоих полноценным 
боевым крещением, и связка сработала на редкость 
эффективно, что было бы невозможно без взаимного 
доверия и веры в успех общего дела. Именно Игорь 
Михайлович, только вступивший в президентские 
полномочия, вынес на рассмотрение учредителей 
кандидатуру нового наставника, обеспечив тому свою 
полную поддержку.

Как мы помним, повышение Михайличенко было 
вызвано трагическими обстоятельствами. В 39 лет 
ему пришлось заменить у штурвала команды Валерия 
Лобановского, по сути, и благословившего Алексея на 
тренерский путь…

«В том, что они вместе со своим первым помощни-
ком Анатолием Пузачем готовили нас с Анатолием 
Демьяненко к самостоятельной работе, нет никаких 
сомнений, – уточняет Михайличенко. – Васильич 

всегда интересовался нашей точкой зрения по тому 
или иному вопросу. Когда что-то, по его мнению, 
было не так, всегда поправлял, но очень спокойно, 
ненавязчиво.

Помню, попросил нас с Толей предложить свои 
версии состава «Динамо» на игру. Наши варианты 
совпали и даже оказались идентичны тому, что был 
написан на листке, лежавшем перед главным трене-
ром. Думали, похвалит. «Вижу, вы в футболе совсем не 
разбираетесь», – развел руками и перевернул листок. 
А на обратной стороне – совсем другой состав. Так он 
проверял не нас, а себя – стремился избежать пред-
сказуемости. Это был один из многочисленных уро-
ков, которые Лобановский преподал нам за пять лет 
совместной работы. Я очень многому научился у него и, 
будь жив Валерий Васильевич, продолжал бы учиться».

После смерти Учителя Михайличенко несколько 
дней пребывал в полной прострации. Боль утраты 
была настолько всепоглощающей, что и сам футбол 
ушел на задний план. Но обстоятельства заставляли 
приводить мысли в порядок и вливаться в процесс 
с совершенно иными полномочиями. 
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До конца сезона оставался месяц. «Динамо» к тому 
моменту уже пробилось в финал Кубка, в таблице чем-
пионата опережало «Шахтер» на четыре очка. Однако 
ни один из титулов так и не добыло…

«Растерять игровые навыки за такой короткий 
период времени невозможно, – Михайличенко еще раз 
прокручивает в голове события 16-летней давности. – 
Очевидно, что после ухода Валерия Васильевича 
ошеломленные ребята просто не сумели настроиться 
на борьбу. Черпать вдохновение было неоткуда.

И хотя я все это прекрасно понимал, проигрыш 
«Шахтеру» в решающем матче за Кубок (2:3) стал для 
меня персональной катастрофой. Помню, даже на 
церемонию награждения не остался...»

Однако после кубкового поражения не прошло 
и трех недель, как Михайличенко избавили от при-
ставки «и.о.». Новоиспеченный главный тренер не 
услышал от теперь уже президента клуба Игоря 
Суркиса никаких упреков. Зато почувствовал полное 
доверие – то, в чем, нуждался, пожалуй, больше всего.

Преемник Лобановского не ударил в грязь лицом, 
с первой попытки ворвавшись в Лигу чемпионов 
и начав групповой турнир с уверенной победы над 
представителем английской Премьер-лиги. «Ньюкасл» 
был бит по делу (2:0) не в последнюю очередь благо-
даря смелым кадровым ходам динамовского настав-
ника. Михайличенко осознавал, что игра на таком 
уровне – своего рода лакмусовая бумажка, возмож-
ность показать, на что он способен как тренер. И в этом 
свете ценность добытых очков возрастала еще больше.

Тем временем в чемпионате дела у киевлян шли 
далеко не так гладко, как хотелось бы. Михайли-
ченко, впрочем, выглядел спокойным, подчеркивая, 
что команду фактически приходится строить по ходу 
сезона, что потери в условиях напряженнейшего 
графика – вещь естественная. Совсем другое мнение 
озвучивал президент клуба, публично не соглашаясь 
с тренером и в который раз повторяя, что иного места, 
кроме первого, для «Динамо» не существует.

После ноябрьского вылета из Кубка УЕФА от «Бешик-
таша» он вызвал команду на серьезный разговор. 
«Многие перепутали динамовскую эмблему на груди 
с портретом Франклина на стодолларовой купюре!» – 
Игорь Суркис не сдерживал себя, войдя в раздевалку 
сразу после стамбульского фиаско. Он был неприятно 
удивлен отношением игроков к своим обязанностям, 
и, наверное, никогда ранее так жестко с ними не 
говорил – даже после пропущенных в Турине пяти 
безответных мячей.

«Проигрыш в Турции – на моей совести, – расстав-
ляет акценты Михайличенко. – Кубок УЕФА – совсем 
другой уровень, не чета Лиге чемпионов, и ребята, 
еще совсем недавно противостоявшие «Ювентусу», 
«Ньюкаслу», «Фейеноорду» и боровшиеся за выход из 
группы, не смогли сохранить необходимый настрой. 
Мы угодили в психологическую яму, и я не смог с этим 
ничего поделать. Это был хороший урок».

В середине декабря состоялось совещание, в кото-
ром, помимо Суркиса-младшего и Михайличенко, 

принимали участие вице-президент клуба Йожеф 
Сабо и начальник команды Олег Базилевич. На 
встрече, продолжавшейся около трех часов, строи-
лись планы на следующие полсезона, определялись 
кадровые приоритеты.

«Я тогда больше слушал и практически не вступал 
в дискуссии – все еще переваривал случившееся за 
последние месяцы, – вспоминает Алексей Алексан-
дрович. – Меня интересовало мнение руководи-
телей, которое было полезно сравнить с личными 
наблюдениями». 

Среди прочих вопросов на встрече обсуждался 
уровень готовности Ринкона и его соответствие стоя-
щим перед клубом задачам. Первые полгода в Киеве 
вряд ли можно было занести Диого в актив, но тренер 
продолжал доверять новичку. «Этот игрок был нужен 
«Динамо», о чем я и дал понять Игорю Михайловичу, – 
вспоминает Михайличенко. – Да, он шокировал, 
когда вернулся из отпуска с лишними килограммами, 
но к официальным матчам мы все же успели его 
подготовить. Весной бразилец показал себя во всей 
красе, принеся команде не одно важное очко и забив 
решающий гол в финале Кубка Украины. Впослед-
ствии и вовсе превратился в лидера «Динамо», выдав 
несколько очень сильных сезонов». 

В потенциале своей команды Михайличенко не 
сомневался и сохранял невозмутимость даже после 
мартовской ничьей с «Днепром» (2:2), позволившей 
«Шахтеру» увеличить отрыв до семи очков. «Никто 
из нас и мысли не допускал, что можно прекратить 
борьбу за чемпионство, – улыбается Алексей Алексан-
дрович. – Тем более, когда до конца гонки еще был 
целый круг».

Игра киевлян и вправду не давала повода 
выбрасывать белый флаг. В оставшихся до финиш-
ной черты 14 матчах они оступились лишь однажды. 
А вот «Шахтер» откровенно забуксовал, в итоге отстав 
от конкурента на три балла. И хотя титул «Динамо» 
оформило в завершающем туре, ключевым стал 
майский отрезок, когда в течение 12 дней подопеч-
ные Михайличенко трижды укладывали горняков на 
лопатки – в решающей схватке Мемориала Лобановс-
кого, в рамках чемпионата и в финале Кубка Украины.

Именно успех в дебютном турнире памяти Мэтра 
Алексей Александрович считает переломным момен-
том и самой важной из одержанных им на тот момент 
побед в качестве тренера.

«Я даже в мыслях не мог допустить, что первый 
Кубок Лобановского достанется «Шахтеру»! – воскли-
цает Михайличенко. – Из головы не выходили слова 
Невио Скалы, сказанные им после выигранного Кубка 
Украины-2002. Итальянец посвятил триумф своей 
команды Валерию Васильевичу, и я, как динамовец, 
был болезненно задет этим. Ведь все понимали, что 
отдать таким образом дань памяти Великому Тренеру 
должны были мы.

Злость переполняла. Но злость не на Скалу – на 
себя. Потерпеть еще одну неудачу в принципиальной 
схватке, отдать Кубок Лобановского горнякам – было 
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недопустимо! К счастью, мы справились, что стало 
огромным психологическим подспорьем».

Достижения нового динамовского рулевого гово-
рили сами за себя – 26 июня на чествовании киевлян 
было объявлено о присуждении Михайличенко зва-
ния «Заслуженный тренер Украины». Отдавал долж-
ное триумфатору и президент клуба, заявивший, что 
в любом случае оставил бы того во главе команды – 
каким бы ни был исход чемпионской гонки. При этом 
отмечал: истинные возможности наставника ему пока 
до конца не известны.

Эксперты, обсуждая работу Михайличенко, одной 
из главных его заслуг считали единение коллектива. 
И это несмотря на рекордное для клуба количество 
иностранцев, выступавших в команде и определяв-
ших ее лицо. Как правило, в «основе» выходили 3-4 
украинца. Несколькими годами ранее, когда Киев 
обыгрывал «Барселону», «Арсенал» и «Реал», подо-
бное было сложно вообразить.

«Подчинить всех одной идее мне представлялось 
не таким уж и сложным. Динамовская аура, тради-
ции и авторитет клуба помогали создать в команде 
рабочую атмосферу. Намного труднее было по-на-
стоящему сплотить ребят, – качает головой Алексей 
Александрович. – Я сам вкусил легионерского хлеба, 
и знаю, каково это – оказаться в непривычной обста-
новке, в окружении новых людей, с естественными 
языковыми проблемами. Каждый иностранец не 
только говорил, но и мыслил по-своему.

Мне даже установку приходилось делать трижды – 
на русском, на итальянском (он похож на родной для 
бразильцев португальский) и на английском. При этом 

футбольным полем дело не заканчивалось: нужно 
было искать подход к игрокам, разбираться, чем 
они дышат в повседневной жизни, делать так, чтобы 
ребята чувствовали плечо друг друга.

На выездах мы часто селили в одних номерах мест-
ных игроков и легионеров, а во время летних ялтинских 
сборов давали несколько дней на полноценный отдых 
с семьями – так повелось еще со времен Лобановского. 
Футболисты могли отправиться на природу, устроить 
пикник и пообщаться вволю. Считаю, все это работало, 
и команда у нас действительно получилась дружная».

Самым знаковым приобретением бело-синих летом 
2003-го стал 20-летний вингер Олег Гусев, пришедший 
из столичного «Арсенала».

«Он сразу влился в команду, – припоминает Михай-
личенко свое знакомство с футболистом, отыграв-
шим в итоге за клуб полтора десятка сезонов. – При 
нем были и скорость, и техника, и светлая футболь-
ная голова. А еще – огромное желание играть! Он 
вообще не мандражировал, чем напоминал Яремчука, 
в 1985-м перешедшего в команду Лобановского из 
второй союзной лиги и сразу закрепившегося в основ-
ном составе. Так что Гусева мы выпускали на передо-
вую совершенно безбоязненно». 

Как и годом ранее, подопечные Михайличенко про-
бились в групповой турнир Лиги чемпионов и в сопер-
ничестве с миланским «Интером», лондонским «Арсе-
налом» и московским «Локомотивом» вновь набрали 
семь очков. Вот только финишировали на сей раз на 
четвертой позиции, не позволявшей продолжить 
выступления даже в Кубке УЕФА.

Тем не менее, серьезные претензии к «Динамо» 
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предъявить было сложно. Дистанцию команда 
прошла даже ровнее, чем предыдущей осенью, благо-
получно избежав срывов, подобных уже упомянутому 
туринскому (0:5). Для выхода из группы бело-синим 
не хватило одного гола – в завершившемся ничьей 
(1:1) домашнем матче 6-го тура нужно было обыграть 
«Интер», и под занавес хозяева едва не вырвали вож-
деленную победу.

Как отмечал потом тренер, в Лиге чемпио-
нов-2003/04 не было ни одной встречи, за которую 
ему стыдно: «Мы заметно прибавили в игровых 
компонентах и выглядели намного убедительнее, чем 
в предыдущем евросезоне».

В декабре, обсуждая с президентом кадровые 
планы, Михайличенко замечал: «Важно не перебор-
щить с привлечением новичков, дабы не нарушить 
баланс. У нас есть игра, и ее нужно сохранить». 
Однако некоторые позиции все же требовали усиле-
ния. Позиция нападающего – прежде всего. Из фор-
вардов вопросы не возникали лишь по Шацких, тогда 
как Мелащенко резко сдал и совсем перестал заби-
вать, а молодой Милевский, хоть и подавал большие 
надежды, по-прежнему был сыроват для серьезных 
испытаний.

С двумя нападающими, пополнившими ряды 
«Динамо» зимой, – Верпаковскисом и Клебером – 
селекционная служба угадала. «Я видел Мариса 
в играх за сборную Латвии, которая сенсационно 
пробилась на Евро-2004, и чувствовал, что в нашей 
структуре игры этот стремительный и острый форвард 
будет полезен. Обращал на себя внимание и Кле-
бер, хотя в сборной Бразилии, выигравшей в 2003-м 

чемпионат мира среди 20-летних, он не пребывал на 
первых ролях, – замечает Михайличенко. – Я, при-
знаться, сомневался, нужны ли нам и тот, и другой, но 
Игорь Михайлович был сторонником приобретения 
обоих: «Ну разве Клебер тебе помешает?..» В общем, 
убедил».

Впоследствии нападающие сумели отлично про-
явить себя в «Динамо». При этом Верпаковскису 
понадобилось куда меньше времени на адаптацию. 
Именно он открыл счет в ключевом матче второго 
круга – против «Шахтера» в Донецке. А в концовке 
отдал результативный пас на Черната, установив-
шего окончательный счет – 4:2 в пользу киевлян. Ту 
апрельскую победу специалисты не зря называли 
тренерской. Михайличенко тактически переиграл 
своего визави немца Шустера, чьи подопечные имели 
преимущество, но оказались бессильны против кин-
жальных контратак соперника.

«Уходя в раздевалку после игры, капитан горняков 
Тимощук в сердцах бросил – мол, «Динамо» всего 
четыре раза перешло на чужую половину, – улыбается 
Алексей Александрович. – Позже, когда мы пересе-
клись с Толей в сборной Украины, я напомнил ему тот 
эпизод. И добавил: важно, что все четыре мяча мы 
забили «Шахтеру» из пределов штрафной – практиче-
ски из вратарской!»

Выигрыш в Донецке имел для «Динамо» огромное 
значение – не только в турнирном, но и в психологи-
ческом плане. Киев оторвался от главного конкурента 
на четыре очка.

«Тем, кто называл начало этого года катастрофой, 
я хочу напомнить, что «Динамо» уже не впервые вхо-
дит в официальную фазу сезона без особого блеска, – 
подчеркивал Игорь Суркис. – Не вдаваясь в подроб-
ности деятельности тренерского штаба, скажу лишь, 
что это связано с графиком вывода команды на опти-
мальный уровень к решающим матчам. Так выстраи-
вал свою работу Лобановский, а теперь – его ученик 
Михайличенко».

Взял сторону наставника президент и в мае, когда 
после досадного вылета из Кубка Украины последо-
вали проигрыши «Борисфену» и «Днепру». Безна-
дежно, казалось, отставший «Шахтер» тогда подо-
брался к лидеру вплотную... 

«В предыдущем сезоне Михайличенко выполнил все 
задачи, а в этом повторно прошел в Лигу чемпионов, – 
напоминал руководитель клуба. – Однако мы спросим 
с тренера, если исчезнут результаты. Вера в человека 
когда-то может и закончиться, но сейчас я продолжаю 
верить в Михайличенко. Верю и не могу даже предста-
вить, что мы проиграем борьбу за золото». 

Что до главного тренера, подобные посылы прези-
дента он принимал как должное и не считал их излиш-
ним давлением сверху. «Напротив, Игорь Михайлович 
не ставил вопрос ребром, – уверяет Алексей. – «Выи-
грай, или будешь уволен», – фраз, подобных этой не 
звучало никогда. Задачи, стоявшие передо мной, были 
заранее оговорены, и я должен был делать все, чтобы 
их решить. А руководство давало оценку моей работе».
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Альянс тренера и президента повторно обеспечил 
Киеву золотые медали. Команду ждал непродолжи-
тельный отпуск, а за ним – очередные сборы и квали-
фикация Лиги чемпионов.

Журналисты тогда интересовались, как будет запо-
лнять паузу динамовский наставник. Предположения 
о том, что он отправится в Португалию – воочию пона-
блюдать за поединками Евро-2004, оказались невер-
ными. Как пояснил Игорь Михайлович, главный тренер 
нуждался в отдыхе, зато на чемпионат континента 
командировали целую группу селекционеров.

«Мне нужно было перевести дух и проанализиро-
вать прошедший сезон. Плюс была еще одна нема-
ловажная причина, вынуждавшая воздержаться от 
поездки на Евро, – раскрывает карты Михайличенко. – 
В нашей семье весной случилось пополнение – роди-
лся второй сын, Матвей. Думаю, желание остаться 
дома и помочь жене было вполне объяснимо».

Впрочем, о каком полноценном переключении на 
семейную волну могла идти речь, если уже через 10 
дней после окончания завершающего тура стартовала 
подготовка «Динамо» к новому сезону? А открывался тот 
непривычно рано из-за проведения дебютного розы-
грыша Суперкубка. И Михайличенко обязан был внести 
соответствующие коррективы в программу сборов.

«Мы не могли принести в жертву этот трофей – для 
«Динамо» важен каждый титул. С другой стороны, 
участие в Суперкубке, где мы победили «Шахтер» 
в серии пенальти, в итоге негативно отразилось на 
наших дальнейших результатах», – констатирует Алек-
сей Александрович.

Всего через пять дней после одесского триумфа 
бело-синим дома снова предстояло скрестить шпаги 
с горняками – теперь уже в рамках стартового тура 
чемпионата страны. И в этот раз коса нашла на камень. 
Гости, которых весной принял Луческу, выглядели 
лучше и забили в столице два безответных мяча. После 
игры динамовский тренер был немногословен, сразу 
обозначив, что вину за поражение берет на себя.

«После энергозатратной суперкубковой схватки 
у меня не получилось произвести перезагрузку 
и настроить команду должным образом, – признает 
Михайличенко. – Прав был Лобановский: после 
победы куда сложнее сконцентрироваться на следую-
щем испытании, нежели после поражения, вызываю-
щего злость и жажду реванша. Я понимал, что одес-
ский матч может успокоить ребят, сделать их более 
благодушными, что ли, и потому произвел в старто-
вом составе целый ряд замен. Увы, не помогло».

Не добавила положительных эмоций и ничья 
с «Ильичевцем» (1:1), случившаяся за неделю до 
старта команды в квалификации Лиги чемпионов. А 
последней каплей стали именно домашние 1:2 от 
турецкого «Трабзонспора». Судьба путевки в сильней-
ший клубный турнир Старого Света, куда перед этим 
«Динамо» пробивалось семь сезонов кряду, повисла 
на волоске.

«Считал тогда и считаю сейчас, что наша программа 
подготовки была составлена правильно. Команда ее 

выполнила полностью и подошла к квалификации во 
всеоружии. Я бы и сегодня не стал менять ничего!» – 
твердо говорит тренер.

Правоту Михайличенко косвенно подтвердили 
сами футболисты, уже под началом Йожефа Сабо 
на выезде взявшие реванш у «Трабзонспора» (2:0) 
и пробившиеся в групповой этап. Там они «побежали» 
по-настоящему, в компании с «Реалом», «Ромой» 
и «Байером» набрав 10 очков и только чудом не ока-
завшись среди участников 1/8 финала. Однако кто мог 
предсказать такую развязку после злополучной игры 
с турецким клубом в Киеве?

«Мы, безусловно, провалили тот матч. Помимо про-
чего – из-за того, что я ошибся с составом и не смог 
достучаться до подопечных. А ведь ощущение, что 
все может закончиться плохо, в тот день не покидало. 
Когда добирались на стадион, Парковая аллея оказа-
лась закрытой – пришлось ехать через Подол. Да еще 
и поединок этот стал для нас первым после всту-
пления в силу нового правила УЕФА, запрещающего 
курить на тренерской скамье. Вот и не верь после 
этого в дурные предзнаменования», – грустно улыба-
ется Алексей Александрович. 

Мнение учредителей клуба оказалось единодуш-
ным: Михайличенко должен был уйти. Как говорил 
президент, вопросы вызывало не функциональное, 
а скорее, психологическое состояние коллектива. 
«Тренерский талант у Михайличенко однозначно есть. 
Ему лишь надо научиться анализировать свои ошибки. 
Но не сгоряча, а так, как это делал Лобановский», – 
комментировал ситуацию Игорь Михайлович.

Тренер не оправдывался, не произносил пафос-
ных прощальных речей. Говорит, смысла в этом не 
было никакого. После отставки пропал на целую 
неделю, закрылся от всех, снова и снова переваривая 
произошедшее.

«Естественно, то был тяжелый удар, – признает он. – 
Речь ведь шла не просто об отставке, а об увольнении 
из киевского «Динамо» – команды всей моей жизни. 
Да, практически сразу стали поступать предложения, 
но я на все отвечал отказом. Нужно было прийти 
в себя и привести в порядок мысли».

К тренерской работе специалист вернулся в 2005-м, 
когда вывел нашу «молодежку» на чемпионат Европы 
и завоевал там серебро. Позднее готовил и нацио-
нальную сборную, едва не пробившись с ней на 
ЧМ-2010. А затем последовало еще одно приглашение 
от Игоря Суркиса – теперь уже на должность спортив-
ного директора «Динамо», которую Алексей Алексан-
дрович занимает по сей день.

«С президентом мы редко возвращаемся к делам 
минувшим, – говорит он. – Как-то затронув тему 
нашего расставания в 2004-м, пришли к выводу, что 
в тот момент нам обоим чего-то не хватило. Что-то 
не объяснили, недосказали друг другу. Ничего. 
Жизнь продолжается, продолжает расти и разви-
ваться «Динамо». У нас с Игорем Михайловичем 
все так же общие цели, и мы оба смотрим вперед. 
Это – главное». 
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СЕЗОН 2004/05
Победные удары Шовковского и Ринкона 
с пенальти ознаменовали для киевлян
ГОД КУБКОВЫХ ТРИУМФОВ

Хроника

Старту чемпионата Украины-2004/05 впервые пред-
шествовал матч за Суперкубок, в котором встретились 
11-кратный обладатель титула сильнейшей команды 
страны, киевское «Динамо», и пятикратный победи-
тель национального кубкового розыгрыша – донецкий 
«Шахтер». Поединок состоялся 10 июля в Одессе, его 
призовой фонд составил 75 тысяч долларов.

Динамовцы после недельного отдыха короткую 
предсезонную подготовку по традиции провели 
в Ялте. Ряды команды пополнил техничный сербский 
полузащитник Милош Нинкович. Позже других к заня-
тиям в общей группе примкнули участники европей-
ского первенства – Пеев, Леко и Верпаковскис. А вот 
Клебер, Гиоане, Юссуф и Саблич восстанавливались 
после травм.

Началась игра осторожно, академично. Впрочем, 
долго ждать гола не пришлось. Гусев откликнулся на 
передачу Белькевича и ударом головой поразил цель.

«Шахтер», которому поначалу не хватало сыгранно-

сти и, пожалуй, уверенности, постепенно стал добав-
лять, перехватил инициативу, но ответный гол забил 
только на 76-й минуте – отличился Левандовский. 
А за три минуты до финального свистка точку в матче 
должен был ставить Шацких, но из выгодной позиции 
метров с 10 выстрелил выше ворот.

Дополнительного времени регламент не преду-
сматривал, и судьба трофея решилась в захватываю-
щей серии пенальти. Первый мяч был забит только 
с шестой попытки: точен был Шацких. Чудеса на этом 
не исчерпались – команды еще четырежды стреляли 
вхолостую. Пока, наконец, с 20-го (!) удара точку 
в этом споре хладнокровно, даже издевательски, не 
поставил голкипер киевлян Шовковский – 6:5.

«Приятно, что мы стали первыми обладателями 
Суперкубка, – отметил президент киевского «Динамо» 
Игорь Суркис. – Что касается самой игры, то она оста-
вила двойственное впечатление. Мы не могли требо-
вать от ребят слаженных коллективных действий 
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и высоких скоростей, поскольку этот матч был одним 
из этапов подготовки к выступлению в чемпионате 
страны и на европейской арене. А в них нас ждут 
серьезные испытания».

В стартовом матче нового чемпионата, согласно 
воле календаря, 15 июля «Динамо» вновь должно 
было встретиться с «Шахтером», теперь уже в Киеве. 
Никто не сомневался, что именно между этими непри-
миримыми соперниками в очередной раз и развер-
нется борьба за титул. 

А Игорь Суркис даже предложил, чтобы в случае 
итогового равенства очков у первых двух команд 
проводился «золотой матч» на нейтральном поле. 
Это предложение в канун старта первенства было 
одобрено на совместном заседании Исполкома ФФУ 
и Совета ПФЛ.

Динамовцы полностью уступили первый тайм. 
Полузащитники горняков доминировали в сере-
дине поля, надежно выглядела оборона «Шахтера», 
а Марика буквально затерзал своего опекуна Федо-
рова и несколько раз был близок к тому, чтобы 
забить. Хорош был и Вукич, не игравший в Одессе 
из-за дисквалификации. Именно с его точных передач 
и отличились до перерыва Левандовский, а под зана-
вес встречи Дуляй – 0:2.

«Это просто безобразие, – не скрывал возмущения 
Игорь Суркис. – Команда, на что-то претендующая, 
даже если она находится не в оптимальном состо-
янии, не имеет права играть так, как это делало 
«Динамо» в первом тайме. Мы позволили «Шахтеру» 
действовать в его любимой манере, отдав простран-
ство и контроль над мячом в центре поля».

Это было первым тревожным звоночком для 
Михайличенко. Второй – контрольный – прозвучал 
после домашнего поражения от «Трабзонспора» (1:2) 
в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Но 
прежде бело-синие потеряли очки еще и в поединке 
с «Ильичевцем» (1:1), уже на старте сезона отстав от 
своего главного конкурента на пять баллов.

Игру своей команды в первом матче с «Трабзонспо-
ром», состоявшемся 10 августа, Михайличенко назвал 
авантюрной, ужасной, бездумной и бездушной: «Если 
бы не фамилии игроков на футболках, то практически 
никого нельзя было узнать. Тем, кто летает, нужно 
опуститься на землю. Тот, кто не может приносить 
пользу, не должен выходить на поле. Нужно смывать 
позор, в который мы вляпались». 

Но реабилитироваться игрокам пришлось уже без 
Михайличенко. Исполняющим обязанности глав-
ного тренера на следующий день стал Йожеф Сабо, 
работавший вице-президентом клуба. «Сабо знает 
команду изнутри, он давно и регулярно присутствует 
на всех тренировках, выезжает на сборы и матчи, 
у него колоссальный опыт», – пояснил свой выбор 
Игорь Михайлович.

«Махнули ли мы рукой на «Трабзонспор»? Да ни 
в коей мере! Пока есть матч в запасе, есть и надежда 
на благоприятный исход дуэли в целом», – не терял 
веры в свою команду ее руководитель.

«ДИНАМО» – «ШАХТЕР» – 1:1 (по пенальти 6:5)
10 июля 2004 г. Одесса. Стадион «Черноморец».

34 300 зрителей. Суперкубок Украины.
Голы: 1:0 Гусев (21), 1:1 Левандовский (76).

Послематчевые пенальти реализовали: Шацких, 
Белькевич, Гусев, Каддури, Дмитрулин, Шовковский – 

Левандовский, Стойкан, Рац, Матузалем, Батиста.
Не реализовали: Ринкон, Хацкевич, Бидненко, Гавранчич – 

Воробей, Тимощук, Марика, Бахарев, Бэркэуан.

«ДИНАМО»: Шовковский, Федоров, Дмитрулин, 
Белькевич, Чернат (Ринкон, 51), Гусин (Хацкевич, 73), 

Шацких, Гусев, Каддури, Гавранчич, Бидненко.
Тренер – Михайличенко.

«ШАХТЕР»: Лаштувка, Бэркэуан, Тимощук, Матузалем, 
Воробей, Стойкан, Агахова (Марика, 46), Левандовский, 

Рац, Флоря (Бахарев, 57), Срна (Батиста, 66).
Тренер – Луческу.

Арбитр – Годулян (Одесса).

Предупреждения: Каддури, Чернат –
Марика, Рац, Тимощук.

Александр ШОВКОВСКИЙ в победной суперкубковой 
серии пенальти был непробиваем и... точен
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И хоть Сабо предупредил, что он не волшебник, 
в Трабзоне динамовцы переиграли турок с нужным 
счетом, в первом тайме забив два мяча, а после 
перерыва удержав перевес (2:0). Хоть и выступали 
с 47-й минуты без удаленного бразильца Родольфо – 
21-летнего центрального защитника, пришедшего 
в конце июля из «Флуминенсе» и подписавшего 
с киевлянами пятилетний контракт.

За неделю до стартового поединка группового 
турнира Лиги чемпионов, а соперниками бело-си-
них в нем стали «Реал», «Рома» и «Байер», Сабо был 
утвержден в роли главного тренера. Матч в Риме 
доигран не был, динамовцам, которые вели в счете 
после гола, забитого Гавранчичем великолепным 
ударом со штрафного, в итоге была присуждена 
техническая победа (3:0).

К трем выездным очкам киевляне вскоре доба-
вили три домашних – после феерической победы 
над «Байером» (4:2). Однако выйти из группы вновь 
не удалось. Решающим стало поражение в гостях 
в последнем туре от тех же немцев (0:3). Тем не 
менее, с третьего места бело-синие пробились 
в весеннюю стадию Кубка УЕФА.

Наладилась ситуация и во внутреннем первенстве. 
В оставшихся матчах первого круга команда осту-
пилась только раз – во встрече с «Арсеналом» (1:1). 
«Шахтер» долгое время шел без потерь, но затем 
неожиданно уступил «Металлисту» на своем поле 
(0:1) и «Таврии» в гостях (1:2). Виновниками пораже-
ний в Донецке ожидаемо назвали судей – одессита 
Абросимова и киевлянина Шебека.

На зимний перерыв «Динамо» ушло с отставанием 
всего в одно очко от горняков. Игорь Суркис, подводя 
итоги первой половины сезона, признался, что 
в целом доволен выступлением команды. 

«Да, с произошедшим в Леверкузене еще пред-
стоит разобраться, – отметил он. – Но то, что удалось 
сделать нашему главному тренеру, – из области 
фантастики. Мы увидели футбол иного качества, изме-
нился стиль ведения игры, сделан акцент на атаку, 
контроль мяча».

…Заключительный сбор перед домашней встре-
чей 1/16 Кубка УЕФА с «Вильярреалом» бело-синие 
провели в Испании, откуда и вернулись в холодную 
украинскую столицу непосредственно перед игрой. 
«Никогда еще так рано, 17 февраля, не приходилось 
вступать в сезон. Для команды непривычно играть 
в такие сроки», – признался Сабо.

После нулевой ничьей в Киеве на вязком, тяжелом 
поле Сабо был явно недоволен: «Мы должны были 
забивать хотя бы один мяч, нам нужна была только 
победа. В конце встречи мы даже рисковали. Но 
большое количество брака, обусловленное плохим 
газоном, не позволило добиться нужного результата».

А после поражения спустя неделю в гостях (0:2) 
тренер и вовсе разошелся: «Я не узнал свою команду. 
Некоторые игроки себя продавали, а остальные 
были почти незаметны. Это недопустимо! Наверное, 
кое-кого придется усадить на скамейку. Надо пони-

Игорь Суркис. Дословно

Очень рад за Андрея Шевченко, который стал 
обладателем «Золотого мяча». Шевченко – это 
символ. И не только «Милана», но и киевского 
«Динамо», всего украинского футбола. 
Шевченко – лучший представитель Украины 
в Европе и мире. Он значит больше любого 
дипломата. Он сын своей страны. И я надеюсь, 
Андрей со временем вернется в «Динамо.

Январь 2005

Меня пытаются втянуть в политику, но я этого 
не хочу. Ни разу не стремился стать депутатом, 
хотя предлагали. Старался дистанцироваться от 
этого. Я хотел посвятить себя только футболу, 
к которому меня с детства приобщил дедушка. 
Поэтому от искусственно раздутого конфликта 
вокруг «Динамо» мне не по себе. Хотелось, чтобы 
он как можно быстрее разрешился, потому что 
всякая возня негативно влияет на выступления 
команды. Игроки переживают, нервничают, 
особенно не понимают, что происходит, легионеры.

Март 2005
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мать, что сегодня футболист ценится прежде всего 
благодаря своему участию в коллективных действиях, 
а не финтами».

Игорь Суркис, дабы снять напряжение, объяснил 
откровения Сабо его повышенной эмоциональностью. 
Но зерна недоверия уже были посеяны, и чуть ли не 
со старта второго круга «Динамо» начало спотыкаться 
и в первенстве. Сперва не смогли победить «Арсенал» 
(1:1), затем дома уступили запорожскому «Метал-
лургу» (1:2), сыграли вничью с «Борисфеном» (0:0). 
И «Шахтер» вновь увеличил отрыв.

Последовали оргвыводы. В клубе была введена 
должность спортивного директора, на которую 
пригласили Леонида Буряка. «Это опытный футболист 
и тренер и, что для нас очень ценно, своих наиболь-
ших успехов он добился как раз в составе киевского 
«Динамо», – заметил Игорь Суркис. – Надеюсь, Буряк 
способен обеспечить преемственность истинно дина-
мовского духа, который так необходим нынешнему 
интернациональному составу».

Надо сказать, что весенняя часть сезона прошла 
для «Динамо» на фоне двух серьезных проблем. Еще 
зимой главный тренер решил начать перестраивать 
игру обороны команды в линию. Понятно, что такая 
перестройка требовала времени и терпения, сразу 
привыкнуть к ней было сложно. Даже несмотря на 
переезд в Киев в феврале еще одного бразильского 
центрбека Родриго из «Сан-Пауло» – игрока мастеро-
витого, цепкого, по-спортивному злого.

Однако тактические сложности меркли перед возней 
вокруг акций «Динамо». Под шумок политических пере-
мен было затеяно беспрецедентное давление на руко-
водство, учредителей и акционеров столичного клуба. 
Воздух сотрясали заявлениями и подозрениями – мол, 
команду надо вернуть в собственность государства», 
«клуб был незаконно приватизирован», «время боль-
шого хвата закончилось». 

«Разговоры о реприватизации «Динамо», о возвра-
щении его в государственную собственность свиде-
тельствуют о полном незнании сути вопроса, – осек 
намеревавшихся «отобрать и поделить» Григорий 
Суркис. – «Динамо» нельзя вернуть государству, 
потому что оно никогда государству не принадлежало. 
Вначале это была ведомственная команда, затем – 
коллективное предприятие, позже – акционерное 
общество. При этом «Динамо» – это национальное 
достояние, оно было и остается гордостью Украины».

В итоге все закончилось пшиком – никаких неза-
конных деяний со стороны руководства «Динамо» 
обнаружено не было. Хотя нервов потрепали 
немало. «Безусловно, все эти события сказываются 
на команде, – не скрывал Игорь Суркис. – И прежде 
всего – на психологическом состоянии игроков, 
что в свою очередь не могло не отразиться на 
результатах».

«Психологический спад в команде просто страш-
ный, – еще более категоричен был Йожеф Сабо. – Ко 
мне подходили бразильцы, спрашивали, нужны ли 

Совещание на ходу. Йожеф САБО, Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО и Валерий ЗУЕВ 
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они в Киеве? Пресса постоянно пишет, власти заяв-
ляют, что легионеры «Динамо» не нужны…»

А что касается турнирных перспектив, наставник 
заметил: «Вряд ли реально ликвидировать отрыв 
в пять очков от «Шахтера». Тем более что горняки 
сейчас находятся в отличной форме». 

И все же восемь побед в восьми последующих 
поединках сохранили интригу в первенстве, которой 
содействовали и сами донетчане, понесшие потери 
в выездных матчах с «Арсеналом» (1:1) и «Закар-
патьем» (0:0). Впрочем, настичь главного соперника 
динамовцам так и не удалось, и очный поединок 
в последнем туре первенства в Донецке уже не имел 
турнирного значения.

Но был делом принципа. Вновь кипели страсти, 
вновь не обошлось без провокаций и удалений, 
а победный гол хозяева забили только в компенсиро-
ванное время (3:2).

Не менее жарким был и состоявшийся 29 мая 
финальный матч розыгрыша Кубка Украины. Впервые 
обслуживать его был приглашен зарубежный 
рефери – норвежец Терье Хауге. Один из самых опыт-
ных в ту пору судей Европы, участник двух чемпио-
натов континента, мирового первенства 2002 года, 
завсегдатай важных поединков Лиги чемпионов.

Недовольство отечественным арбитражем, посто-
янные нарекания, упреки и подозрения, нередко 
небеспочвенные, побудили ФФУ присоединиться 
к международной программе по обмену судьями. 
Большинство клубов против этого не возражали, 
а опрошенные заблаговременно полуфиналисты 
Кубка – и подавно.

Не знал тогда Хауге, в какую мясорубку попал. 
Точнее, какими оценками его наградят представители 
проигравшей стороны – наставник «Шахтера» Мирча 
Луческу и исполнительный директор ПФЛ Анатолий 
Попов.

«Действия арбитров не были последовательными 
и правильными, – заявил Попов, сам в прошлом 
судья. – Несколько раз в игру вмешивался ассистент, 
хотя рефери находился в эпицентре событий. Недо-
статочно аргументов было для назначения пенальти 
в ворота «Шахтера». После этого Хауге пребывал 
под воздействием того эпизода и допустил еще ряд 
оплошностей».

Луческу, который только первый год работал 
в Украине, пошел еще дальше: «Решение пригла-
сить иностранного рефери было огромной ошибкой. 
В подобных случаях судья обязательно хочет отпла-
тить за приглашение. Когда в наши ворота поставили 
пенальти, я очень удивился, ведь в той ситуации 
Тимощук играл в мяч. Кроме того, арбитр непонятно 
раздавал желтые карточки». 

Пенальти, ставший в итоге решающим, уже в дебюте 
встречи был назначен Хауге за то, что Тимощук 
в собственной штрафной сбил Верпаковскиса. Игрок 
«Шахтера» был категорически не согласен с решением 
арбитра. Недовольство у горняков вызвало и удале-
ние на 19-й минуте Марики, который откровенно 
ударил Родольфо в лицо. 

Сама игра была примерно равной, с одинаковыми 
шансами. Но больше повезло динамовцам, которые 
и выиграли Кубок Украины, не оставив клуб без 
одного из главных трофеев отечественного футбола 
и на третий год президентства Игоря Суркиса. 

«ШАХТЕР» – «ДИНАМО» – 0:1
29 мая 2005 г. Киев. НСК «Олимпийский».

68 000 зрителей. Кубок Украины.
Гол: 0:1 Ринкон (11, с пенальти).

На 25-й минуте Левандовский
не реализовал пенальти (мимо).

«ШАХТЕР»: Лаштувка, Бэркэуан, Тимощук, Дуляй 
(Воробей, 80), Матузалем, Вукич (Жадсон, 58), 

Левандовский, Брандао, Рац, Марика, Срна (Стойкан, 83).
Тренер – Луческу.

«ДИНАМО»: Шовковский, Родольфо, Чернат (Леко, 54), 
Ринкон, Шацких (Белькевич, 71), Гусев, Верпаковскис, 

Несмачный, Гавранчич (Федоров, 46), Юссуф, Родриго. 
Тренер – Сабо.

Арбитр – Хауге (Норвегия).

Предупреждения: Вукич, Бэркэуан – Родриго, 
Верпаковскис, Родольфо, Юссуф, Ринкон, Шацких.

Удаление: Марика (19, удар соперника в лицо).

29 мая 2005. Этот удар Диого РИНКОНА 
с 11-метрового принес «Динамо» Кубок Украины
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Евротур

В Киеве бело-синие уступили туркам (1:2), и это 
стоило должности Алексею Михайличенко. К пое-
динку в Трабзоне команду готовил Йожеф Сабо. 
За короткий срок ему удалось поднять боевой дух 
подопечных, и в гостях динамовцы выиграли с нуж-
ным счетом.

«Приятно обыграть «Трабзонспор» на выезде, – 
радовался наставник. – Это непростой соперник, 
и добиться победы было нелегко. Игра состояла из 
двух разных по содержанию таймов, за что «спа-
сибо» арбитру, оставившему нас вдесятером на 
вторую половину встречи. 

К концу матча ребята подустали и сосредоточи-
лись исключительно на защите собственных ворот. 
За две недели, которые я возглавляю коллектив, мы 
очень много внимания уделили отработке стандар-
тов. Сегодня в мировом футболе после розыгрышей 
угловых и штрафных забивается большое количество 
голов».

Тренировки не прошли даром – оба мяча в ворота 
турок влетели со стандартных положений. В обоих 
случаях, в отсутствие травмированного Белькевича, 
искусным мастером их исполнения проявил себя 
Пеев. В дебюте он подачей со штрафного нашел 
Гавранчича, а в середине первого тайма удачно испо-
лнил корнер, и Ринкон установил окончательный 
результат.

А вот после перерыва динамовцам пришлось дер-
жать удар и проявить характер, силу воли, психоло-
гию победителей. Хозяева наседали на ворота Шов-
ковского так настойчиво, что 45 минут растянулись, 
как показалось, не меньше, чем на час. Но киевляне 
выстояли, и в восьмой раз подряд завоевали путевку 
в основную сетку.

Доиграть матч в Вечном городе подопечным Йожефа 
Сабо суждено не было. Бело-синие доминировали в пер-
вом тайме, Гавранчич великолепным ударом со штраф-
ного открыл счет, и это очень не понравилось римлянам. 

«ТРАБЗОНСПОР» — «ДИНАМО» — 0:2
25 августа 2004 г. Трабзон. Стадион «Хюсейн Авни 

Акер». 21 500 зрителей. Лига чемпионов.
Голы: 0:1 Гавранчич (6), 0:2 Ринкон (28).

«ТРАБЗОНСПОР»: Петкович, Хюсейин, Ючюнджю 
(Яттара, 30, Мехмет, 46), Тейс, Фатих, Ли (Ахинфул, 63), 

Тайфун, Д’Хане, Эмрах, Карадениз, Джалаледдин.
Тренер – Доган.

«ДИНАМО»: Шовковский, Родольфо, Леко, Пеев (Гусев, 
62), Саблич, Ринкон (Клебер, 66), Шацких (Гусин, 51), 

Гиоане, Верпаковскис, Каддури, Гавранчич. Тренер – Сабо.
Арбитр – Мессина (Италия).

Предупреждения: Хюсейин –
Родольфо, Леко, Ринкон, Верпаковскис.

Удаление: Родольфо (47, повторное предупреждение).

«РОМА» — «ДИНАМО» — 0:1
15 сентября 2004 г. Рим. «Стадио Олимпико».

38 006 зрителей. Лига чемпионов.
Гол: 0:1 Гавранчич (29).

Матч прерван после первого тайма. «Роме» засчитано 
техническое поражение (0:3).

«РОМА»: Пелиццоли, Пануччи, Де Росси, Мексес, 
Феррари, Монтелла, Тотти, Дакур, Аквилани, Куфре, 

Мансини. Тренер – Феллер.

«ДИНАМО»: Шовковский, Леко, Клебер, Саблич, Ринкон, 
Гиоане, Гусев, Верпаковскис, Каддури, Гавранчич, Юссуф.

Тренер – Сабо.

Арбитр – Фриск (Швеция).

Предупреждения: Верпаковскис – Тотти.

Удаление: Мексес (45+3, удар по ногам сзади).

Лига чемпионов 2004/05.
3-й квалификационный раунд

Лига чемпионов 2004/05. 
Групповой турнир 

15 сентября 2004. Только что Горан ГАВРАНЧИЧ 
распечатал ворота «Ромы»
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Евротур

Игроки «Ромы» начали хамить, провоцировать 
соперников, бить их исподтишка. А кто-то из недоволь-
ных болельщиков перед уходом команд на перерыв 
запустил в сторону поля металлической зажигалкой, 
попав в лицо шведскому арбитру Фриску и травмиро-
вав его. На второй тайм рефери участников поединка 
не вывел.

«Вы же видели, как Мексес после свистка ударил 
сзади по ноге Верпаковскиса, за что и был справедливо 
удален. А когда правила нарушили против Гусева, и он 
лежал на газоне, Тотти, проходя мимо, пнул нашего 
игрока бутсой по голове», – апеллировал Сабо по поводу 
горячих эпизодов встречи.

«На моих глазах столь вопиющий инцидент произо-
шел впервые. Судье нанесена травма, из-за которой 
он не смог продолжить поединок. Дисциплинарные 
органы, безусловно, вынесут решение по этому поводу, 
но полагаю, что «Роме» должно быть засчитано техни-
ческое поражение, а ее стадион подлежит дисквали-
фикации», – отреагировал на происшествие с арбитром 
Игорь Суркис.

«А что до непосредственно игры нашей команды 
в первом тайме, она меня порадовала, – дополнил пре-
зидент. – Даже не верится, что Йожефу Сабо меньше 
чем за месяц удалось изменить психологию футбо-
листов, вселить в них уверенность и на равных, если 

не сказать больше, действовать с таким серьезным 
противником».

Как и киевляне, подопечные Клауса Аугенталера на 
старте заработали три очка, уверенно разобравшись 
в родных стенах с «Реалом» – 3:0. И в украинскую 
столицу ехали с явным намерением пополнить свой 
турнирный багаж. Пикантности противостоянию добав-
ляло присутствие в рядах «фармацевтов» воспитанника 
одесского футбола Андрея Воронина.

Соотечественник и сыграл заметную роль в событиях, 
происходивших на заполненном до отказа «Олим-
пийском». Выйдя на замену во втором тайме, Воронин 
уже вскоре сравнял счет, воспользовавшись тем, что 
Шовковский не сумел зафиксировать мяч после удара 
Понте. А спустя некоторое время ассистировал Новотны, 
и немцы вышли вперед. 

Однако под занавес поединка нападающий из героя 
превратился в антигероя, схлопотав вторую желтую 
карточку. «Это был ключевой момент матча, – признал 
наставник «Байера». – Не понимаю, за что наш игрок 
получил первое предупреждение. Он всего лишь спро-
сил у арбитра, не было ли нарушения на Жуане…»

Динамовцы усилиями Ринкона, с острого угла про-
ткнувшего мяч под голкипером, быстро восстановили 
равновесие. А затем настал час Черната, который 
дважды четко воспользовался передачами Шацких. 

«Со времени полуфинального матча с «Баварией» 
весной 1999 года на «Олимпийском» еще не было 
такого яркого спектакля, – не скрывал восхищения Игорь 
Суркис. – Наши игроки создали много опасных моментов 
у ворот «Байера». Остро действовали и гости. К счастью, 
после двух пропущенных мячей «Динамо» сумело 
собраться, и в заключительный отрезок поединка пока-
зало классный атакующий футбол».

Киевляне впервые начали групповой турнир с шести 
набранных очков. В течение четырех лет не забивали 
больше двух голов. А еще дольше не добивались 
волевых побед. Так что эмоции президента были вполне 
объяснимыми.

«ДИНАМО» — «БАЙЕР» — 4:2
28 сентября 2004 г. Киев. НСК «Олимпийский».

83 000 зрителей. Лига чемпионов.
Голы: 1:0 Ринкон (30), 1:1 Воронин (59), 1:2 Новотны (68), 

2:2 Ринкон (69), 3:2 Чернат (74), 4:2 Чернат (90+3).

«ДИНАМО»: Шовковский, Родольфо, Леко (Чернат, 71), 
Клебер, Саблич, Ринкон, Гиоане (Гусев, 57), Верпаковскис 

(Шацких, 59), Каддури, Гавранчич, Юссуф.
Тренер – Сабо.

«БАЙЕР»: Бутт, Жуан, Новотны, Понте, Бербатов, Фрайер 
(Джонс, 77), Франса (Воронин, 54), Кжиновяк, Шнайдер, 

Рамелов, Пласенте (Бабич, 79). Тренер – Аугенталер.

Арбитр – Мильтон Нильсен (Дания).

Предупреждения: Верпаковскис –
Понте, Пласенте, Воронин.

Удаление: Воронин (82, повторное предупреждение).

Андрей ВОРОНИН и Александр ШОВКОВСКИЙ:
«До встречи в сборной!..»
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Увлекательным и насыщенным получился и домаш-
ний поединок с «Реалом». «Динамо» в большей степени 
могло рассчитывать на победу, чем гости на ничью, – 
резюмировал его итог Игорь Суркис. – Но, ведя в счете 
с перевесом в два мяча, наши футболисты побежали 
дожимать соперника – и пропустили».

Рауль воспользовался замешательством обороны киев-
лян, пока за кромкой поля оказывали помощь Гавранчичу, 
подключившемуся к атаке и получившему повреждение. 
А Фигу реализовал пенальти, назначенный за фол Кад-
дури на Роналдо. Таким был ответ испанцев на классные 
удары Юссуфа и Верпаковскиса. 

На второй тайм динамовцы вышли со страстным жела-
нием повернуть игру вспять. И были очень близки к тому, 
чтобы вырвать победу. Увы, подвела реализация. Свою 
роль сыграл и греческий рефери Вассарос, подсвистывав-
ший в пользу гостей.

«Сегодня с нами был 12-й игрок – зрители, заполнив-
шие стадион. Но точно так же 12-й игрок был у «Реала» – 
арбитр. Мне кажется, на таком уровне, когда решается 
судьба путевок в плей-офф, подобное судейство недопу-
стимо», – не скрывал разочарования президент.

А что касается игры в целом, Игорь Суркис заметил: 
«Более чем уверен, что мы заслуживали победы. Второй 
тайм в исполнении «Динамо» – вообще классика. Я не 
видел моментов у «Реала». Впрочем, как и в первые 30 
минут матча».

Накануне матча гостеприимные хозяева устроили прием 
для руководства Королевского клуба, и между Игорем 

Суркисом и Флорентино Пересом завязалась интересней-
шая беседа о предстоящем поединке, футболе в целом, 
звездных игроках и подготовке молодых талантов. Игорь 
Михайлович предложил коллеге ознакомиться с услови-
ями, созданными для подрастающей смены в «Динамо».

Итогом визита в клубную школу на Нивках стали восхи-
щенные слова президента «Реала»: «Я под сильным впе-
чатлением. Поверьте, ничего подобного не видел. Здесь 
все сделано с таким умом и любовью, что остается только 
позавидовать. Для ребят созданы идеальные условия, 
чтобы они могли вырасти в настоящих профессионалов. 
И мне остается лишь пожелать коллеге, чтобы его труды 
окупились сторицей».

«ДИНАМО» — «РЕАЛ» — 2:2
3 ноября 2004 г. Киев. НСК «Олимпийский».

83 000 зрителей. Лига чемпионов.
Голы: 1:0 Юссуф (13), 2:0 Верпаковскис (23),

2:1 Рауль (38), 2:2 Фигу (44, с пенальти).

«ДИНАМО»: Шовковский, Родольфо, Клебер, Саблич, 
Ринкон, Гиоане, Гусев (Леко, 85), Верпаковскис

(Чернат, 75), Каддури (Несмачный, 65), Гавранчич, 
Юссуф. Тренер – Сабо.

«РЕАЛ»: Касильяс, Сальгадо, Роберто Карлос, Зидан, 
Эльгера, Рауль, Роналдо (Мориентес, 87), Фигу

(Солари, 90), Оуэн (Селадес, 59), Гути, Павон.
Тренер – Гарсия Ремон.

Арбитр – Вассарос (Греция).

Предупреждения: Ринкон, Гиоане, Верпаковскис, 
Родольфо, Юссуф – Фигу.

3 ноября 2004. Несмотря на все старания РОДОЛЬФО 
и его партнеров по киевской обороне, форвард 
«Реала» Рауль сумел забить «Динамо»
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Мишель ПЛАТИНИ: 
«Желаю Игорю Суркису оптимизма
и вдохновения, а его клубу – спортивной 
удачи и новых титулов!»

Франция и ее уроженцы много чего подарили 
мировому футболу. Вместе с еще шестью конти-
нентальными европейскими государствами (а вовсе 
не с британцами) эта страна стала основателем 
Международной федерации футбольных ассоциаций. 
FIFA, кстати, аббревиатура французского названия 
этой организации. 

Жюль Риме придумал Кубок мира, а Анри Делоне – 
Кубок Европы для национальных сборных. Журналисты 
парижской L’Équipe основали клубный Кубок чемпионов 
европейских стран, ставший теперь Лигой чемпионов, 
и под вывеской еженедельника France Football учредили 
«Золотой мяч», самую престижную индивидуальную 
награду в футбольном мире.

При этом спортивные достижения французского 
футбола в первые 80 лет его истории были, мягко 
говоря, скромными: третье место на мировом первен-
стве в Швеции да признание Раймона Копа лучшим 
игроком Европы в том же 1958-м. И, пожалуй, всё – аж 
до испанского мундиаля 1982 года. Тогда на большой 
футбольной сцене впервые прошумела «новая волна» 

трехцветных, на гребне которой браво восседал 
Мишель Платини. 

Провидение поставило на нем отметину, подарив гения 
миру в самый длинный день года. Таким же бесконеч-
ным вышел и Matchday Мишеля, «день матча» его жизни 
и карьеры, озаренный не уходящим из зенита солнцем 
больших побед – во всевозможных ипостасях, от игрока до 
топ-менеджера.

Он привык быть в эпицентре футбольных событий еще 
в ту пору, когда мяч в его ногах превращался в мыслящее 
существо, а любая команда, ведомая таким дирижером, 
звучала подобно лучшему оркестру. Ярчайший предста-
витель золотого (а в его случае – платинового!) фонда 
мирового футбола, Платини обогатил игру новыми ори-
гинальными красками, привнес в нее свою долю истинно 
французского изящества.

Золото домашнего Кубка Европы-1984 и титул лучшего 
бомбардира турнира (9 мячей в пяти матчах!), чемпион-
ства Франции и Италии, Кубок чемпионов, Кубок кубков, 
Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, три 
(подряд!) «Золотых мяча». Вот далеко не полный перечень 
его регалий.
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Острые на перо журналисты порой называли его Général 
de Goal, причисляя к сонму великих граждан Франции, под-
черкивая международный авторитет и словно предрекая 
президентское будущее. Мишель руководил оргкомитетом 
ЧМ-1998, на котором его наследники во главе с Зиданом 
снова оказались лучше всех. А в 2007-м возглавил УЕФА.

Всего через пару месяцев после избрания на высший 
пост европейского футбола Платини огласил судьбоносный 
для Украины вердикт исполкома организации – в тендере 
на право провести финальный турнир Евро-2012 победила 
наша совместная с Польшей заявка!

Разным настроением были отмечены пять лет подго-
товки к форуму лучших сборных Старого Света. Однако 
в итоге принимающая сторона оказалась на высоте, и по 
завершении состязаний президент УЕФА торжествовал.

«Польша и Украина организовали и провели все на 
фантастическом уровне, – подтверждает он и сегодня. – 
Евро-2012 стал особенным, навсегда оставшись ярчай-
шей страницей футбольной истории и заняв свое место 
в нашей памяти. Он побил сразу несколько рекордов – по 
посещаемости, по количеству телезрителей и аккредито-
ванных на турнире журналистов, по массовости волон-
терского движения. 

Но самое главное то, что Украина и Польша сделали 
прорыв по части футбольной инфраструктуры. Выполнив 
огромный объем работы, они использовали свой уникаль-
ный шанс. Горжусь тем, что в свое время УЕФА этот шанс 
предоставил».

Григорий Суркис, тогдашний президент Федерации 
футбола Украины, на выборах главы УЕФА в 2007 году под-
держал соперника Платини – шведа Леннарта Йоханссона. 
Это не помешало затем Григорию и Мишелю бок-о-бок 
работать в управленческой команде Европейского фут-
больного союза.

«С Григорием Суркисом меня связывает настоящая 
дружба, – говорит француз. – Это смелый человек, прямой, 
открытый, всегда готовый упорно работать и решать самые 
сложные задачи, а их в работе УЕФА всегда хватает... 

Мы знакомы с ним очень давно – с тех пор, как, получив 
опыт в оргкомитете Мондиаля-1998, я занялся администра-
тивной работой в международных футбольных организа-
циях. Для меня стало честью приглашение от Григория на 
дебютный турнир памяти Валерия Лобановского. Я при-
нимал участие в открытии Мемориала – это было выраже-
нием моего восхищения личностью великого тренера».

…Незадолго до чемпионата мира-1986 именно на фран-
цузской земле, в Лионе, киевское «Динамо» в блестящем 
стиле выиграло один из континентальных трофеев – Кубок 
обладателей кубков. Понятно, что Платини и его партнеры 
по сборной Франции не могли не видеть игры коллектива, 
большинство футболистов которого спустя месяц должны 
были противостоять им в Мексике. 

«Пфффф! – выдыхая, настраивается на воспоминания 
о тех событиях Мишель Платини. – У Лобановского были 
великолепные исполнители и блестящие игровые идеи. 
Беланов! Яковенко! Заваров! Рац!.. Их игра была явлением 
в мировом футболе, как и та команда 1970-х, в которой 
солировал Блохин. Но на сей раз мне пришлось столк-
нуться с этим феноменом лично... 

Поверьте, мы смотрели на ваших игроков с восхище-
нием. Да, футбол – это спорт и в нем важен результат. 
Но для достижения результата нужно хорошо играть. 
У подопечных Лобановского это получалось – красиво, 
быстро и мощно!»

Мексиканская ничья 1:1, как оказалось, стала для Фран-
ции не самым плохим результатом свидания с «киевской» 
сборной СССР. В октябре, после поражения в Париже 
со счетом 0:2 в поединке квалификации европейского 
первенства, трехцветные и их капитан Платини предпочли 
покинуть стадион «Парк де Пренс» через запасной выход, 
избежав встречи с репортерами и фанатами.

В самом конце той встречи, в гуле трибун не услышав 
финального свистка арбитра, Мишеля довольно жестко, 
с нарушением правил, атаковал Игорь Беланов. Наш 
футболист тут же приобнял соперника: «Я очень огорчен 
и прошу прощения». «Игорь не объяснил, за что именно 
он извинялся. А ведь тогда он забирал у Платини «Золотой 
мяч»...» – с грустной иронией напишут французские журна-
листы через два с половиной месяца, когда France Football 
обнародует итоги своего референдума.

«То, что моим преемником стал именно игрок «Динамо», 
вовсе не было неожиданностью, – откровенничает 
Мишель. – Помимо Беланова, это вполне мог быть и Саша 
Заваров, который вскоре пришел в «Ювентус» мне на 
смену, а затем выступал в моем родном «Нанси». Или 
Павел Яковенко, после операции у французских хирур-
гов игравший за «Сошо» – нам очень хотелось, чтобы 
этот выдающийся мастер оправился от тяжелой травмы. 
В последующие годы в Европе громко заявили о себе 
Михайличенко, Протасов... Словом, реноме киевского 
клуба всегда было на высоте!»

…С нынешним руководителем «Динамо» экс-прези-
дент УЕФА пересекался не столь часто и близко, как с его 
старшим братом. Однако во многих профессиональных 
аспектах Суркис-младший и Платини – единомышленники. 
В свое время на заседаниях Совета форума европейских 
клубов Игорь Михайлович активно ратовал именно за то, 
что затем благополучно было воплощено преемником 
Леннарта Йоханссона в рамках реформ еврокубков. 

Речь, в частности, шла об увеличении числа стран, 
чемпионы которых попадали бы в основную сетку Лиги 
чемпионов напрямую; о введении в Кубке УЕФА групповой 
стадии; о переходе во второй по значимости клубный тур-
нир участников Лиги чемпионов, занявших в своих кварте-
тах третьи места.

«Я прекрасно знаю нынешнего президента киевского 
«Динамо», – говорит Мишель. – Продолжая пристально 
следить за европейским футболом, вижу, что славные 
традиции клуба сохраняются и продолжаются, что его 
имя – по-прежнему в числе элитных коллективов. Нельзя 
не отметить эффективную работу с молодежью: школа 
«Динамо» остается передовой в Украине, постоянно 
выпуская на футбольную орбиту талантливую молодежь». 

«Игорь, «Динамо» Киев – это легендарное имя! – обра-
щается к юбиляру самый знаменитый и популярный из 
соотечественников действующих чемпионов планеты. – 
Желаю Вам здоровья, оптимизма и вдохновения, а Вашему 
клубу – спортивной удачи и новых титулов!»
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Юрий РЫБЧИНСКИЙ: 
«Под руководством Игоря Суркиса 
киевское «Динамо» работает
на будущее всего украинского футбола»

Найти в послевоенном Киеве футбольный мяч 
было величайшей удачей. Старьевщики при-
лично наживались на мальчишках, получая за 
резиновое сокровище гору вполне пригодного для 
сбыта «сэконд-хэнда». Но разве можно оценить 
настоящее счастье: пусть в дворовых пыльных 
баталиях, но пацаны получали возможность 
представить себя кем-то из кумиров-динамов-
цев – Макаровым, Виньковатовым, Граммати-
копуло, Фоминым или Юстом! 

Одним из таких юных мечтателей был Юра Рыб-
чинский. Влюбившийся в футбол и в «Динамо» 
окончательно, бесповоротно и самозабвенно, он 
четко фиксировал в памяти ключевые даты, названия 
команд-соперниц, счета и фамилии. 

Юрий Евгеньевич и сегодня, в свои 73, помнит, 
в каком углу ловил мяч Олег Макаров после удара 
форварда югославского «Партизана» Златко Чай-
ковски, кто забил полтора десятка мячей босоногим 
индусам из «Ист Бенгал Клаба» и когда родился каж-
дый из игроков чемпионского состава 1961-го. 

«Та команда была интересна не только как коллек-
тив талантливых спортсменов, – вспоминает Юрий 
Евгеньевич. – Футболисты смогли раскрыть себя как 
неординарные личности, высококультурные и обра-
зованные люди, в чем, несомненно, большая заслуга 
тренера Вячеслава Соловьева. То поколение не 
только играло в мяч ногами, но и мыслило на уровне 
хороших шахматистов. Именно тогда установились 
дружеские отношения динамовцев с людьми театра, 
кино и эстрады. 

Я горжусь своей дружбой с Володей Мунтяном 
и Андреем Бибой. Олега Блохина знаю еще с тех 
пор, когда будущий рекордсмен делал первые шаги 
в спорте – на беговой дорожке, под руководством 
своей мамы Екатерины Адаменко. Песня на мои 
стихи «Виват, Король!» – это своеобразная дань 
нашему многолетнему знакомству...»

Есть у Рыбчинского еще одно футбольное посвяще-
ние – «Рыжий Подсолнух». Эту песню впервые испо-
лнил на чествовании «Динамо» в 1986-м гитарист 
и голкипер Михаил Михайлов, почти до слез растро-
гав железного Лобановского. 

«Мы ведь с Валерием Васильевичем одной 
«масти», – говорит поэт. – А между рыжими суще-
ствует какая-то незримая связь, какой-то магнетизм. 
Тот же Соловьев, когда видел нас с Лобановским 

рядом на стадионе, шутя интересовался, не братья 
ли мы... 

«Подсолнух» писался специально для Миши 
Михайлова, под его голос. Мы с ним давно знакомы, 
в юности он пробовался в бит-ансамбле. Кто бы 
мог подумать, что строки из этой песни окажутся на 
памятнике Великому Тренеру...»

Как известно, нынешний президент киевского 
«Динамо» Игорь Суркис отбраковал шесть вариантов 
мемориала, остановившись именно на том, где при-
сутствуют слова из песни: «Ты сидишь на скамейке, 
а рядом бушуют трибуны. Ты сидишь на скамейке, 
а мы вспоминаем, ЛЮБЯ...»

Рыбчинского вот уже много лет связывают с семьей 
Суркисов теплые дружеские отношения.

«Бывает так: сразу чувствуешь – «твой» это человек 
или нет. С Григорием Михайловичем Суркисом мы 
сразу друг друга «расслышали», – вспоминает Юрий 
Евгеньевич. – А затем и Римма Яковлевна с Михаи-
лом Давидовичем, и Игорь Михайлович, и младшие 
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члены семьи стали для меня близкими и родными. 
С ними приятно разделять моменты успехов 

и счастья, но всегда можно обратиться и в трудную 
минуту. Доброта и отзывчивость – неотъемлемые 
качества этих людей». 

А еще Суркисы – люди творческие. И не только 
в основных сферах своей деятельности. Особенно – 
молодое поколение. Совсем недавно композицию 
в стиле рэп на слова Рыбчинского записал 12-летний 
Славик, сын Григория Михайловича. Ранее песню для 
дочери Марины заказывал Игорь Суркис. Но самая 
музыкальная в семье – Светлана.

«В способностях Гришиной дочки я впервые убеди-
лся лично, когда жил этажом выше ее на улице Шота 
Руставели, – улыбается поэт. – Они с мужем купили 
караоке, а мне как раз нужно было поработать. 
Спустился попросить уменьшить громкость – и... пел 
с ними до двух ночи. 

Мне нравится тембр голоса Светы, для которой 
написал песню «Любимым родителям». Клип, на 
мой взгляд, удался – к исполнению и съемкам она 
подошла очень ответственно. Это здорово, когда 
люди находят в себе время и вдохновение для 
творчества».

По возрасту Юрий Рыбчинский ближе к Григорию 
Суркису, у которого был доверенным лицом в кампа-
нии перед выборами киевского мэра и к 50-летию кото-
рого создал с композитором Владимиром Засухиным 
песню «Второй тайм». Но и 13-летняя разница с Игорем 
никоим образом не мешает находить общий язык.

«Он пришел в управленческую команду «Динамо» 
с беззаветной любовью к футболу, – характеризует 
Юрий Рыбчинский президента столичного клуба. – 
А с годами набрался опыта, необходимого, чтобы 
уверенно возглавлять такую махину. По-моему, 
коллективу повезло с фигурой руководителя. Нес-
мотря на неоднозначную экономическую ситуацию 
в стране, на разного рода политические коллизии, 
на активное противодействие недоброжелателей, 
бело-синие не просто остаются на плаву – они не 
отказываются от наивысших задач. 

Иной раз задумываешься: зачем оно надо Сур-
кисам, могли бы продать «Динамо» или угробить, 
как это случилось с теми же «Днепром» и «Метал-
листом». Так нет же – успешно борются за трофеи 
на внутренней арене и преследуют высокие цели 
в Европе! При этом особенно радует, что Киев 
сегодня – это настоящая кузница молодых талантов: 
возглавляемый Игорем Михайловичем клуб работает 
на будущее всего украинского футбола». 

На просьбу охарактеризовать стихотворной стро-
кой Игоря Суркиса как личность и как футбольного 
топ-менеджера Юрий Евгеньевич, ни мгновения не 
задумываясь, отвечает словами Николая Тихонова: 
«Гвозди б делать из этих людей: крепче б не было 
в мире гвоздей». И поясняет: «Игорь – очень сильная 
личность. Он умеет держать удары. И при этом оста-
ется человечным...»

Футбольная судьба не раз тестировала президента 

«Динамо». Собственно, и деятельность его в этой 
должности началась с испытания на прочность – 
после ухода из жизни Лобановского образовалась 
зияющая пустота.

«Игорю Михайловичу нужно отдать должное за то, 
что он удерживает «Динамо» на передовых пози-
циях, с одной стороны, тонко чувствуя постоянно 
изменяющиеся требования современного футбола, 
с другой – стараясь следовать заветам Мэтра, свято 
оберегая традиции великого клуба», – считает поэт.

Традиции, чтимые самим Юрием Рыбчинским, 
уходят корнями в детство и касаются в основном 
культуры боления. Он вспоминает, как многие из 
мальчишек, его сверстников, приносили на ста-
дион голубей, и после каждого гола хозяев поля 
в киевское небо взмывали сотни птиц, растворяясь 
в тысячеголосом болельщицком гуле. 

С улыбкой рассказывает, как они с легендарным 
Тарапунькой – артистом Юрием Тимошенко – каждый 
матч предваряли множественными пари, расписывая 
этакий тотализатор. Гордится тем, что был на трибу-
нах в тот октябрьский вечер 1961-го, когда «Динамо» 
впервые выиграло чемпионский титул.

«То был прорыв, подобный полету Гагарина в кос-
мос! – возвращается стихотворец почти на 60 лет 
назад. – Победу праздновала вся Украина, которую 
олицетворяло «Динамо», бросившее вызов Москве 
и впервые в истории проведения союзных первенств 
отобравшее у москвичей золото! 

И запылавшие тогда в руках болельщиков на три-
бунах стадиона имени Хрущева самодельные факелы 
из газет были не просто эмоциональным выбросом. 
То была демонстрация национального самосознания 
украинцев, выражение гордости за своих любим-
цев – чемпионов и патриотов». 

Воспитанный на чудесах в исполнении Макарова 
и Виньковатова, Голубева и Войнова, Лобановского 
и Бибы, Бышовца и Хмельницкого, Мунтяна и Бло-
хина, Заварова и Беланова, Шевченко и Реброва, 
он позволяет себе критически воспринимать игру 
нынешней плеяды наследников славных динамов-
ских традиций. 

Дескать, таланта у пацанов меньше, а гонорары – 
выше, мяч для них – средство заработка, а не вдох-
новения. Да и компьютерный век за окном – возмож-
ности для реализации у каждого несравненно шире, 
чем у послевоенного поколения. Потому-то, считает 
Рыбчинский, яркие индивидуальности в футболе 
сегодня – наперечет.

«А такие, как Цыганков, вообще штучный товар! – 
восторгается юным лидером киевского «Динамо». – 
Выделяю его не потому, что рыжий, а потому, что 
этот талантище-технарь кажется мне искренне пре-
данным футболу. И еще в нем чувствуется настоящий 
динамовский дух. 

Это неосязаемая, но весьма мощная «энергия», 
которая часто становилась решающим фактором 
успеха нашей команды – команды, всегда имевшей 
свои лицо, характер и душу».
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Леонид КРАВЧУК: 
«Игорь Суркис – в золотом возрасте. 
Силы и опыт позволяют и ставить,
и решать самые высокие задачи»

В истории киевского «Динамо» лишь два человека 
удостаивались негласного титула «болельщик 
номер один» – Первый секретарь ЦК Компартии 
Украины Владимир Щербицкий и первый Президент 
нашей страны Леонид Кравчук.

С фигурой Владимира Васильевича связан рывок 
команды из-за спин московских соперников – на пози-
цию безоговорочного лидера советского футбола, 
а затем и к европейским вершинам. Леонид Макарович, 
тогдашний сотрудник идеологического сектора, куриро-
вал среди прочих и спортивное направление: он являлся 
непосредственным исполнителем в процессе обеспече-
ния жизнедеятельности ведущего коллектива, а также 
поддержания его в состоянии конкурентоспособности 
международного уровня.

В его ведении находились не только оборудование 
для тренировочной базы, но и медицинская поддержка 
и даже премиальные. На уровне Центрального 
комитета решались вопросы предоставления игрокам 
и тренерам квартир, машин, снабжение их продуктами 
и промтоварами по спецзаказам. Подотчетными были 
Совет министров, МВД и Спорткомитет республики, 
а также горисполком столицы УССР.

Впоследствии, уже в кресле главы независимой 
Украины, Кравчуку снова придется озаботиться аспек-
тами футбольной жизни страны, которая едва не лишится 
одного из своих символов. Шутка ли – легендарный клуб 
в руках нерадивых, как оказалось, руководителей пре-
бывал на грани банкротства! 

«Тогда-то я и познакомился с братьями Суркисами и их 
соратниками, взявшимися вернуть киевскому «Динамо» 
былые благополучие и славу, – вспоминает Леонид Мака-
рович. – Обретя независимость, Украина переживала 
непростой переходный период. Однако, если тот кризис 
обуславливался объективными причинами, то проблемы 
«Динамо» лежали главным образом в плоскости неэф-
фективного управления. Было больно и стыдно узнавать 
о том, что у команды проблемы с экипировкой, что на 
базе отсутствует простая питьевая вода. В ужас приво-
дили залоговые документы и суммы долгов.

Многим могло показаться, что эти авгиевы конюшни не 
расчистить уже никому и никогда. Но первый же разговор 
с Григорием Суркисом убедил меня: такие люди есть. 
Меня поразило то, как горели глаза у Григория Михай-
ловича и его младшего брата. Этими людьми двигали 
не только азарт и любовь к футболу. Братья реально 
понимали то, как надлежит работать крупному спортив-



53

ному предприятию в новых экономических условиях. 
Был предложен поэтапный, пошаговый план – по сути, 
дорожная карта вывода «Динамо» из кризиса. В эту 
перспективу нельзя было не поверить. И я рад, что не 
ошибся!»

Игорю Суркису на момент знакомства с Леонидом 
Кравчуком не было еще и 35. Не казался ли он Прези-
денту слишком молодым для реализации задеклари-
рованных планов по спасению прославленного клуба, 
чью эмблему совсем скоро назовут гербовой печатью 
Украины?

«Для меня он и сегодня молод, – улыбается Леонид 
Макарович. – Они с моим сыном ровесники... Наряду 
с энергичностью Игоря подкупала и его искренность 
в общении. Всегда прямо отвечал на вопросы и не стесня-
лся высказывать собственные мысли. Есть люди, которые 
думают одно, говорят другое, а делают третье. Это точно 
не о Суркисах. Что в старшем, что в младшем чувствуется 
стержень из сплава ответственности и принципиаль-
ности. Для бизнеса подобное качество столь же важно, 
как и для спорта, где имеешь дело не только с командой, 
но и с многочисленной армией болельщиков, как пра-
вило, настроенных критически, где с противодействием 
сталкиваешься, увы, не только на футбольном поле».

...Вскоре после возвращения в «Динамо» Валерия 
Лобановского, осенью 1996-го, на базе в Конча-Заспе 
состоялся организованный Григорием Суркисом това-
рищеский ужин. О некоторых событиях того знакового 
вечера в своей книге о Валерии Васильевиче, написанной 
для популярной серии «Жизнь замечательных людей», 
рассказал Александр Горбунов, с которым, в свою оче-
редь, поделился воспоминаниями тогдашний пресс-ат-
таше клуба и будущий вице-президент «Динамо» 
Алексей Семененко. 

«Первым говорил Лобановский, – пишет автор. – Он 
встал, в руке рюмка с крепким напитком. Окинул присут-
ствующих взглядом и после паузы сказал: «Вы, наверное, 
знаете, что я не люблю признавать свои ошибки. Но 
сейчас хочу сказать, что тогда, в 93-м, когда происходили 
революционные события в моем родном клубе, я был на 
стороне Виктора Безверхого. Я писал письма тогдашнему 
президенту страны Леониду Кравчуку (в этот момент 
Леонид Макарович кивнул, подтверждая, что так и было) 
с просьбой вмешаться, разобраться и отвести претенден-
тов от этой ситуации. 

Но прошло время, и я убедился, что был на все сто 
процентов неправ. Мне нашептывали на Суркисов. Те, кто 
делал это, пользуясь отсутствием у меня возможности 
быть в полной мере информированным, поступали непо-
рядочно не только по отношению к братьям, но и ко мне. 
И сейчас я готов это признать. За тех, кто реанимировал 
мой клуб! Кто ведет его вперед и с кем я буду с удоволь-
ствием работать!»

Альянс Суркисов с Лобановским стал важнейшим 
этапом на пути возрождения «Динамо». Та эпопея 
сопровождалась шлейфом совершенно разных сужде-
ний. Кто-то пытался изобразить великого Тренера этаким 
«сбитым летчиком», кто-то – чуть ли не предателем.

«Да, высказывались и такие мысли, – говорит Лео-

нид Кравчук. – Мол, уместно ли возвращать в Украину 
человека, который когда-то нас бросил, погнавшись за 
«длинным долларом»... Не так просто избавиться от мен-
талитета «совка» тем, кто рос и воспитывался в рамках 
системы большевистских ценностей и идеалов... 

Но, очевидно, люди, так говорившие, просто не знали 
Валерия Лобановского достаточно хорошо. Материаль-
ную сторону процесса он никогда не рассматривал с лич-
ных позиций. И командировка на Ближний Восток была 
для него всего лишь новым вызовом в профессиональ-
ном плане, новым опытом, который ценен даже в том 
случае, если не может считаться абсолютно удачным...»

Леониду Макаровичу, болельщику с 1954 года и посто-
янному гостю трибун на матчах любимого «Динамо», 
было интересно снова наблюдать за Лобановским 
в его стихии – творческом поиске, результатом кото-
рого должно было стать рождение очередной коман-
ды-звезды. Изменившись как внешне, так и в значитель-
ной степени в плане характера, Мэтр остался собой 
прежним по части профессионализма, запредельной 
отдачи в работе и требовательности к окружению.

Сравнивать и сопоставлять первому Президенту было 
с чем: Лобановского он знал с того периода, когда людям 
из окружения Щербицкого присутствовать на футболь-
ных поединках вменялось в обязанность.

«Пропустить игру «Динамо» можно было либо из-за 
командировки, либо по причине серьезной болезни, – 
вспоминает Кравчук. – В день матча и накануне в ЦК 
все разговоры так или иначе вертелись вокруг фут-
бола. Любой вопрос обеспечения главной команды 
республики непосредственно контролировал первый 
секретарь. Щербицкий должен был знать обо всем, что 
касалось динамовского клуба». 

Его слова было достаточно, чтобы команде выделить 
квартиру или автомобиль. Приходилось работать рука об 
руку с МВД и КГБ: коллектив считался ведомственным, 
и премии, разного рода «сверхурочные» выплачивались, 
как правило, из их фондов. При этом не могу сказать, 
что футболисты и тренеры были какими-то богачами из 
восточных сказок. Да, на фоне большинства соотече-
ственников они выглядели более обеспеченными. Но, 
ударно работая для авторитета страны и настроения 
народа, получали в разы меньше своих западных коллег 
и на несколько порядков меньше, чем нынешнее поколе-
ние звезд кожаного мяча».

Будущий глава государства не понаслышке знал о влия-
нии футбола на международный имидж республики и ее 
столицы. Еще в середине 1970-х спортивный мир был 
поражен феноменом киевского «Динамо». А десятилетие 
спустя реинкарнация команды-звезды Валерия Лобановс-
кого совпала с горбачевскими реформами – цивилизация 
меняла отношение к «империи зла», выглянувшей из-за 
железного занавеса, и футбольные процессы служили 
тогда отличным фоном «перестройке» и «гласности». 
Второй динамовский Кубок кубков, выступление сборной 
СССР на Евро-88, сформированной в основном из киев-
лян, нашумевшие трансферы ведущих игроков: Блохина, 
Заварова, Михайличенко – с этими информационными 
поводами мог соперничать, увы, разве что Чернобыль.
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Футбольная составляющая неизменно присутство-
вала и в центробежных процессах на стыке 1980-х–90-х. 
А затем, по словам Леонида Кравчука, стала каналом 
всеобщего познания новой, независимой, Украины. Во 
время первых его визитов за границу в качестве Пре-
зидента, когда заходила речь об Украине, люди в ответ 
чаще всего называли фамилии футболистов и оперных 
певцов – Лобановского, Блохина, Гнатюка. 

«Чуть позже появился новый герой – Андрей Шев-
ченко. За рубежом он был известен куда большей ауди-
тории, чем наш великий Кобзарь, – улыбается Леонид 
Кравчук. – Не зря говорили, что парень, воспитанный 
в киевском «Динамо», сделал для страны больше, чем 
все политики и дипломаты. Из года в год представление 
об Украине как об отсталой, запущенной и бесперспек-
тивной державе, менялось коренным образом. И апофе-
озом этого процесса стал финальный турнир Евро-2012. 

Мне посчастливилось участвовать в команде, сформи-
рованной Григорием Суркисом для презентации совмест-
ной заявки Украины и Польши. В глазах футбольных 
чиновников, от которых зависел вердикт, ясно читались 
сомнение, недоверие и опасение. Но спустя пять лет 
эти же глаза горели радостью надежд, оправдавшихся 
сверх меры. Вместе с сотнями тысяч гостей футбольного 
форума они открыли для себя нашу страну как госте-
приимную, доброжелательную хозяйку, как надежного 
и ответственного партнера. Для многих это был настоя-
щий переворот в сознании!»

Впрочем, случалось Леониду Макаровичу разделять 
с Суркисами не только моменты всеобщей радости. 
В тяжелейший период дисквалификации «Динамо», кото-
рое обвинили в подкупе испанских арбитров, Кравчук 
выступил в роли гаранта честного имени клуба, возгла-

вив опекунский совет. Он считал, что из беды, в которую 
попала народная команда, нужно выбираться не с помо-
щью слов, а выстилая путь конкретными делами. Сооб-
щество авторитетных людей, которым небезразлична 
судьба коллектива, пополнили тогда такие личности, как 
Евгений Патон, Борис Олийнык, Дмитрий Гнатюк. Совет 
заручился поддержкой тогдашнего Президента Украины 
Леонида Кучмы. 

«Мы не стремились как-то успокоить общественное 
мнение или усыпить бдительность УЕФА, – признавался 
Леонид Макарович в беседе с журналистом Дэви Арка-
дьевым, рассказавшим о тех непростых месяцах в своей 
книге «Эра Лобановского». – Нашей задачей было 
доказать, что место футбола Украины – на высочайшем 
европейском и мировом уровне. Мы сразу поставили 
перед собой цель: найти такое решение, которое было 
бы демократическим, а также влиятельным. Опекунский 
совет оказался оптимальным вариантом...»

В УЕФА выносили наказание на скорую руку. Во-первых, 
имел место цейтнот: отстранять и заменять участника 
уже стартовавшего турнира – подобных прецедентов 
европейский футбол дотоле не знал. Во-вторых, версия 
рефери Лопеса Ньето о попытке подкупа представала 
шитой белыми нитками, ничем, кроме слов самого 
испанца, не подтвержденной. А выбор нужно было 
делать: карать либо арбитров, либо принимавшую 
сторону. 

«Разбирательство носило непривычный процессуаль-
ный характер, – говорилось в официальном заявлении 
киевского клуба. – Наверное, поэтому представителям 
«Динамо» не была дана возможность предоставить 
свидетельские показания множества людей, видевших 
весь путь злосчастных мехов – от прилавка магазина 
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до шкафа в гостиничном номере. Однако руководство 
динамовского клуба не теряет надежды доказать легко 
доказуемое...»

Григорию Суркису довести «дело о шубах» до реше-
ния, которое в сложившихся обстоятельствах выглядело 
бы логическим и позитивным, было важно не только 
как президенту «Динамо». Это был еще и вопрос чести 
семьи, задетой ничем не подтвержденными оговорами 
испанского служителя Фемиды. В числе главных фигу-
рантов назывался Игорь Суркис. И принципиальным для 
его старшего брата, как и для возглавляемого Леонидом 
Кравчуком опекунского совета, являлось добиться не 
прощения со стороны Европейского футбольного союза, 
а полной реабилитации.

«Слово «простить» подразумевает вину, – настаивал 
Григорий Михайлович, одновременно источая надежду. – 
Хочется верить, членам Исполкома УЕФА не чужды 
гуманизм и благородство. Футбол призван нести людям 
радость. Эта радость сегодня как никогда нужна Украине 
и ее народу, ценящим и любящим футбол, воспитанным 
на давних и славных традициях. Убежден, что в испол-
коме отнесутся к нашей беде с пониманием. Не с состра-
данием, а именно с пониманием...»

Несколько месяцев спустя, когда из Швейцарии при-
шла весть о снятии дисквалификации с киевского клуба 
и его сотрудников, Суркис-старший искренне благодарил 
представителей опекунского совета и в первую оче-
редь – Леонида Кравчука.

«Нужно отдать должное человеку, проявившему 
гражданское мужество и силу воли, – говорил тогда 

Григорий Суркис. – Первый Президент Украины не 
побоялся поставить на карту свой высочайший авторитет. 
Он поверил в невиновность клуба. Эти вера и авторитет 
стали основой столь быстрого возвращения «Динамо» на 
международную арену. Англия в свое время добивалась 
прощения «Ливерпуля» долгие пять лет, но УЕФА был 
неумолим. Нам удалось добиться справедливости всего 
за семь месяцев!»

Время показало, насколько прав оказался мудрец 
Кравчук в своих предположениях о том, что его земляков 
элементарно подставили. И насколько эффективными 
оказались избранные динамовцами методы воздействия 
на казавшуюся нерушимой футбольно-бюрократическую 
стену.

«На момент возникновения на ровном месте скандала 
с шубами я уже в достаточной степени знал руководите-
лей «Динамо» и принципы их работы, чтобы не поверить 
чьим-то обвиненим, взятым с потолка, – возвращается 
Леонид Макарович в осень 1995-го. – Но столь же голо-
словно отстаивать интересы «Динамо» представлялось 
не самой удачной идеей. Поэтому, с одной стороны, 
нам необходимо было вести себя толерантно и органи-
зованно, с другой же – выстроить линию защиты четко 
и последовательно. 

Я побеседовал с большинством из тех, кто так или 
иначе был причастен к истории с мехами, которые испан-
ские судьи выбрали, но затем отказались оплачивать. 
Вплоть до директора магазина и начальника склада. Кар-
тина вырисовалась достаточно быстро: для обвинений 
не было абсолютно никаких оснований!

Всю собранную информацию, оформленную надле-
жащим образом, я донес до УЕФА, выступив там в роли 
этакого адвоката. Руководители европейского футбола 

У памятника Лобановскому.
«Люди живут до тех пор пока о них помнят...»
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наши доводы услышали, по сути, признав, что поспешили 
с дисквалификацией. И, естественно, не стали брать на 
душу новый грех. Спустя некоторое время и они, и все 
остальные убедились: киевское «Динамо» способно 
честно выигрывать у самых сильных соперников». 

Мнение первого Президента Украины еще не раз 
становилось весомым аргументом в пользу бело-синих. 
Так, когда под видом национализации клуб пытались 
«отжать» у его законных владельцев представители рос-
сийского капитала, Кравчук заявил, что готов возглавить 
акции протеста или поселиться в палатке.

«Я не могу быть спокойным, когда что-то делается 
не во имя созидания, а для разрушения, – излагал он 
суть своей позиции. – Акционеры клуба приложили 
грандиозные усилия, чтобы «Динамо» соответство-
вало самым высоким стандартам. Благодаря усилиям 
нынешнего руководства, коллектив стал локомотивом 
развития футбола в Украине в целом. Любой желаю-
щий может посетить клуб, базу в Конча-Заспе, детскую 
школу, расспросить людей о том, какая ситуация была 
раньше, сравнить ее с сегодняшним положением дел... 
Я против того, чтобы гражданин другого государства 
посягал на нашу национальную гордость. Это моя 
страна, моя Украина, мои символы! И я готов защищать 
их до конца!»

Футбол давно уже перестал быть просто игрой, прев-
ратившись в важную отрасль культурной, социальной, 
экономической и политической сфер. То, что с политикой 
спорт миллионов связан теснейшим образом, Леонид 
Кравчук понял еще в Академии общественных наук при 
ЦК КПСС, штудируя, в частности, британские газеты. 
Именно в силу своей популярности футбол настолько 
значим. Очень часто его представляют в качестве 
упрощенной модели общества. Он служит идеальным 
социальным каналом связей, а в отдельных случаях – 
полигоном для изучения поведения масс и, увы, рычагом 
воздействия на них.

«Об этом нужно помнить тем, кто рискнул взвалить на 
свои плечи обязанности топ-менеджера в футбольной 
области, – считает политик, который даже в народ-
ном фольклоре остается персонажем позитивным – 
мудрецом, дипломатом и стратегом. – Иногда можно как 
в анекдоте – «між крапельками», но чаще решающими 
оказываются другие качества и способности. Все-таки 
игра в мяч более конкретна, более осязаема, чем полити-
ческие игры. Хотя, конечно, и здесь присутствует фактор 
общественного мнения. 

Болельщиков – миллионы, и большинство из них 
считают уместным давать советы футболистам, тренерам 
и владельцам клубов. Первые – не так бьют по воротам, 
вторые – не тех выпускают на поле, третьи – не теми 
путями ведут команду. С одной стороны, эти обстоятель-
ства нельзя не учитывать, с другой – нужно уметь абстра-
гироваться от них, не шарахаться из стороны в сторону.

Игорю Суркису это удается. Стратегия и методы управ-
ления динамовского президента базируются на славных 
традициях клуба, хранителем которых ему выпало быть. 
Этот человек беззаветно любит футбол и свою команду, 
она для него – жизнь и семья...»

Сам Леонид Макарович – уважаемая личность в мно-
гомиллионной динамовской семье, а также желанный 
и почетный гость в семейном кругу Суркисов. В том, что 
Игорь и Григорий достигли каждый на своем месте столь 
впечатляющих успехов, первый Президент усматри-
вает заслугу их родителей, передавших по наследству 
человечность, взвешенность, мудрость, чувство спра-
ведливости и множество других позитивных качеств. 
Огромная роль в становлении Игоря Михайловича как 
видной фигуры футбольного мира принадлежит брату – 
вице-президенту УЕФА. 

Трепетное отношение к членам семьи в значительной 
степени переносится и в клуб. Не без производствен-
ных нюансов, естественно – в отношениях начальника 
и подчиненных возникают порой отнюдь не родственные 
тональности.

«Игорь, как и любой из нас, иногда бывает чересчур 
эмоционален, порой – резок и категоричен, – характери-
зует его Леонид Кравчук. – Однако, чем старше стано-
вится, тем больше демонстрирует терпения и хладнокро-
вия. Особенно – если речь идет о судьбах людей. В такие 
моменты отмечаю про себя: Суркис-младший стал 
солиднее, богаче в плане жизненного и профессиональ-
ного опыта. Это наглядно проявляется и в его рассуж-
дениях о футболе: они становятся более конкретными 
и предметными. Президент клуба не перестает учиться, 
понимая игру все глубже».

И все же погружение в предмет деятельности всей его 
жизни, преумножение футбольных знаний не убивают 
в Игоре Суркисе страстного болельщика. Как признался 
в одном интервью, в глубине души он по-прежнему тот 
мальчишка, что считал дни и часы в ожидании очеред-
ного матча любимого «Динамо».

«Во время поединка Игорь полностью растворяется 
в игре, никого не видит и не слышит, – делится наблю-
дениями Леонид Макарович. – То, что команда про-
демонстрирует в эти полтора часа – показатель и его 
усилий, направленных как на достижение результата, так 
и на обеспечение зрелища. Но это только одна сторона 
образа. Другая – являет нам естественную реакцию 
увлеченного человека на всю красоту, многогранность 
и непредсказуемость футбола – игры, которой он фана-
тично предан. Спорт трудно представить без эмоций. 
И если ты искренен в их проявлении, значит, твоя душа 
распахнута для восприятия того, что происходит вокруг».

Болельщик номер один считает, что во главе самого 
титулованного и популярного украинского клуба Сур-
кис-младший находится по праву: «Эта должность – 
именно для человека, в котором амбициозность 
и требовательность максималиста уживаются с ясным 
аналитическим умом, с пониманием реалий и законов, 
по которым развиваются общество и футбол. 

Игорь умеет в равной степени как радоваться победам, 
так и с достоинством признавать поражения, делая из 
неудач необходимые выводы. С полным основанием 
могу утверждать, что в его лице киевское «Динамо» 
имеет серьезного президента. А он пребывает в том 
золотом возрасте, когда и силы, и опыт позволяют не 
только ставить, но и решать самые высокие задачи».



57

КОМАН   А
его гордости

Я от футбола не живу и на футболе не зарабатываю.
Я трачу на него деньги. И хочется, чтобы люди,
которые меня окружают, в любой ситуации
были бы профессионалами...
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Марина и Яна СУРКИС: 
«У папы в первую очередь следует 
поучиться мужеству и силе характера, 
уверенности и независимости»

При всей внешней непохожести они – близкие 
и по-настоящему родственные души. В этом убеж-
даешься, общаясь с Мариной и Яной Суркис – как 
одновременно, так и по отдельности. 

Обе – ярко выраженные творческие натуры. 
Марина – совладелица уютного ресторана, мягкая 

атмосфера которого свидетельствует не только о тон-
ком вкусе хозяйки, но и ее склонности к креативным 
решениям. Помимо ресторанного бизнеса, старшая 
дочь Игоря Суркиса занимается расширением ассорти-
мента товаров с брендом «Динамо»: fashion-продукция 
(от разработки дизайна и до воплощения в конкретные 
модели), атрибутика и сувениры – это все ее парафия.

Яна – талантливая балерина. В свои неполные 17, 

будучи студенткой хореографического колледжа, имеет 
за спиной несколько успешных конкурсов и серьезные 
зарубежные гастроли. И, кстати, уже не раз выходила на 
сцену Национальной оперы Украины. 

Обе уважают спорт и неплохо ориентируются 
в футболе. 

Марина играет в теннис и посещает спортзал. 10 
км на беговой дорожке для нее – вполне обыденная 
норма. У Яны спорта хватает в колледже, где нагрузки 
такие, что иным футболистам не снилось. 

Обе – однозначно сильные личности. Как говорится, 
девушки с характером, явно доставшимся с отцовскими 
генами. 

Ну и самое главное: когда говорят о папе, их мысли 
и слова настолько сходятся, что поистине диву даешься. 
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И – восхищаешься, как это было в случае с предложе-
нием представить себя в роли журналиста и задать отцу 
один вопрос. 

«Куда, в какую сферу деятельности он направил 
бы свою неисчерпаемую энергию, если бы ему не 
посчастливилось стать президентом «Динамо» и про-
фессионально заниматься футболом?» – предложила 
свой вариант Марина. 

«Чем бы он занимался, если бы в его жизни не было 
киевского «Динамо»?» – немного подумав, предполо-
жила Яна, которая подъехала на встречу чуть позже 
и никак не могла знать о том, что говорила до нее стар-
шая сестра. 

Действительно, Игорь Михайлович, а чем?.. 

– Насколько сложно быть дочерью Игоря Суркиса? 
Марина: – Иметь отцом такого сильного, по-своему 

уникального человека, не похожего ни на кого – это, 
прежде всего, классно! Но, само собой, его авторитет 
и статус ставят тебя в определенные рамки. И, конечно 
же, хочется добиться в жизни чего-то серьезного, чтобы 
папа тобой гордился. Надеюсь, пока что оправдываю 
его ожидания. 

Яна: – На самом деле, непросто. Дочь Игоря Суркиса 
всегда должна безупречно выглядеть. Дочери Игоря 
Суркиса нельзя нарушать каких-то определенных норм 
поведения... В общем – все время нужно себя контроли-
ровать. Иногда это слегка напрягает. Как и то, что порой 
люди видят в тебе не просто Яну, а именно дочь дина-
мовского президента. Но в то же время я очень горжусь 
папой и своей фамилией. 

– Он – папа-праздник или все-таки достаточно стро-
гий отец? 

Марина: – Он бывает очень строгим и требователь-
ным, и эта его «часть» очень сильно мотивирует. Однако 
папа может позволить нечто такое, чего другой роди-
тель своему ребенку не разрешит никогда... 

Очень важно, что он дает свободу выбора. К примеру, 
в свое время очень не хотел, чтобы я ехала получать 
высшее образование за границу. Просто переживал, 
что одной мне будет там слишком сложно. Но в итоге 
принял мое решение, за что ему очень благодарна. 

Моя учеба в Лондоне – это не только знания, каких бы 
я не получила здесь. Это еще и начало самостоятель-
ной жизни, формирование характера, взглядов на мир. 
Словом, это ценный жизненный опыт, который никогда 
не станет обузой. 

Яна: – Для меня он – папа-праздник. Это однозначно. 
Строгость?.. Он, скорее, не строгий, а вспыльчивый. 
И тут, кстати, очень многое зависит от того, как сыграло 
«Динамо» (улыбается). 

– Его методы воспитания: чего больше – назида-
тельных бесед или личного примера? 

Марина: – Вообще, воспитательный процесс состоит 
из разных этапов. Так что папа, можно сказать, исполь-
зует и теорию, и практику, соединяя это в какую-то логи-
ческую цепочку. По-моему, очень правильный подход. 

Он никогда не заставлял меня учиться и не проверял 
уроки, но при этом в какой-то момент мог вдруг спро-

сить: «Ты хуже всех, что ли?..» И появлялось желание 
доказать, что я таки лучше всех. В итоге закончила 
школу с золотой медалью. Часто делился и делится со 
мной своим жизненным опытом, на конкретных приме-
рах. Это всегда очень интересно. От него всегда можно 
получить полезный совет. Выслушает, все взвесит, 
хорошо подумает – и предложит, как, по его мнению, 
лучше выйти из ситуации. 

Яна: – Папа для меня во многом пример для подра-
жания. Но все же поставлю на первое место наши 
разговоры по душам, из которых всегда что-то для себя 
выношу. А еще люблю, когда папа приводит какие-то 
примеры из своего детства или юности. Как, допустим, 
устроил легкий пожар в классе химии. Или как однажды 
выкрал классный журнал, чтобы подправить там кое-ка-
кие оценки (смеется). 

Очень важно, что папа всегда и во всем меня поддер-
живает. К примеру, так было, когда я решила профес-
сионально заниматься балетом. Он рад, что я пытаюсь 
чего-то добиться сама, а не с его помощью. Впрочем, 
и в этом он довольно своеобразен. «Доченька, ты – 
умничка, ты все сможешь…» – у нас такого нет. Если, 
к примеру, я прихожу вечером домой и жалуюсь, что 
сильно устала, он может довольно твердо сказать: «Или 
ты перестаешь ныть, или бросаешь балет». И это, зна-
ете, работает очень хорошо. По крайней мере, тонизи-
рует, сил моментально прибавляется. 

А еще был случай. Года два назад. Я впервые участво-
вала в конкурсе, но выступила неудачно – не прошла 
в финал. Папа очень расстроился: «Ну вот, ты такая же, 
как некоторые футболисты…» Я это запомнила навсегда 
и, между прочим, больше у меня на конкурсах провалов 
не было. 

– Возвращаясь мысленно в детство, вы наверняка 
вспоминаете какой-то яркий эпизод, связанный 
с отцом…

Марина: – Мы играли дома в прятки, и однажды он 
реально исчез! Оказалось – залез… на шкаф! Не пред-
ставляю, как ему это удалось. Там же не было ни лест-
ницы, ни тумбочки, но он туда забрался. Было очень 
смешно. Папа, вообще, умеет меня веселить. 

Да много всяких воспоминаний. Как он, к примеру, 
учил меня ездить на велосипеде – убеждал, что 
я должна съехать с горки, которая казалась мне неве-
роятно крутой. Я уже не знала, чего больше боялась – 
велосипеда или папиных слов. Но в итоге решилась – 
и все получилось. 

Или еще история: у меня на школьных уроках физ-
культуры плохо получалась волейбольная подача. Это, 
наверное, единственный вид спорта, который мне 
сложно было освоить. Узнав об этом, папа взялся меня 
тренировать. В итоге мы разбили все плафоны в кори-
доре, но подачу я освоила и зачет сдала успешно. 

Яна: – В шестом классе я досрочно писала тест по 
алгебре, чтобы чуть раньше сбежать на каникулы. 
Учитель «спалил» меня со шпаргалками и вызвал 
родителей. Папа примчался с «Динамо» до Святошино, 
где находится школа, буквально за 10 минут. Пошли 
к директору, он – американец, по-русски не говорит. 
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И тут папа начинает шутить. Я сижу рядом – понимаю, 
что смеяться нельзя, и изображаю рыдания… В общем, 
закончилось тем, что директор попросил папу быть со 
мной помягче. А затем он два дня учил меня делать 
шпаргалки так, чтобы не попадаться. 

– Есть ли у вас с отцом какая-то «эксклюзивная» 
традиция? 

Марина: – Мы каждый вечер созваниваемся. Обя-
зательно рассказываем друг другу, как прошел день, 
обсуждаем различные темы. И когда папа вдруг 
набирает меня раньше четырех-пяти часов, это сразу 
настораживает. Сразу появляется мысль: «Что-то не 
так?..» Просто я хорошо знаю его распорядок. Днем 
он невероятно занят деловыми вопросами – так, что 
голову порой поднять некогда. Как правило, находится 
в офисе, все его «атакуют»… Если в этот период времени 
мне непременно надо с ним связаться, я пишу короткое 
и конкретное сообщение. 

А еще люблю, когда матчи «Динамо» выпадают на 
субботу. Тогда по воскресеньям мы с мужем едем 
к папе париться в бане. Он очень радушный хозяин, 
искренне радуется общению, вкусно угощает. Бывает, 
приезжают Григорий Михайлович с семьей, дедушка. 
Атмосфера таких вечеров – это нечто! 

Яна: – Ну, к примеру, этой осенью, пока стояла мягкая 
погода… Я прихожу вечером домой, мы вместе ужи-
наем на балконе, потом папа выкуривает сигару, а я ему 
рассказываю какие-то свои новости. 

– Игорь Михайлович может собственноручно приго-
товить какое-то блюдо? 

Марина: – Может... попытаться. Но это будет пере-
вод продуктов. Мама рассказывала, как однажды он 

воевал с яичницей – около десятка яиц ушло в мусор-
ную корзину. Но зато папа, как никто другой, умеет 
выбирать продукты в магазине или на рынке. Если, 
скажем, нужно мясо на шашлык, то купит идеальный 
кусок. И так же – с рыбой, овощами, зеленью. Всегда 
выбирает самое вкусное, самое-самое. Так что папа 
у нас – добытчик! 

Яна: – Однажды, когда мама находилась в Герма-
нии, папа решил приготовить мясо и попросил меня 
помочь… В итоге мы чуть не сожгли кухню. Сковородку 
вместе с обугленными отбивными пришлось выбросить. 
А плиту чистили почти всю ночь. С тех пор ни папа, ни 
я к ней не подходим. Зато он лучше всех справляется 
на рынке. Ездит за продуктами, как правило, на Бесса-
рабку – ему от работы недалеко. 

– Какой Игорь Михайлович в домашней обстановке. 
Скажем, мелкий ремонт сможет сделать? 

Марина: – Как-то он пытался что-то подправить 
в настенных часах – кажется перевести время. В итоге 
его вмешательства обнаружилось несколько... лишних 
деталей, в том числе – стрелки (смеется). Так что не 
могу порекомендовать папу, как домашнего мастера. 
Но – опять же!.. Ему равных нет в умении организовать 
процесс. Например, никто не сможет лучше куриро-
вать стройку. Когда мы делали ремонт в помещении, 
где теперь ресторан, он обращал внимание на такие 
вещи, которых не видел никто. Он прекрасно смотрит 
за садом, а газоны на его участке всегда в идеальном 
состоянии. Словом, папа – настоящий хозяин. 

Яна: – Вообще, папа в домашней обстановке, как пра-
вило, спокойный. У него почти всегда хорошее настро-
ение. Особенно летом. Он много разговаривает, шутит, 

Связь времен. Марина



61

поет и даже танцует. А если что-то надо подремонти-
ровать, так с этим и мастер справится. Лучше, когда 
каждый занимается своим делом. 

– Кто из вас больше «папина дочка»? 
Марина: – Сложно сравнивать. Тем более, что я все же 

не могу наблюдать домашние отношения отца и Яны. 
Однако, думаю, примерно в равной степени. Но точно 
могу сказать, что я по духу чуть больше тянусь к папе. Не 
потому что он добился больших высот. Все дело в его 
характере. С детства мне всегда было важно знать его 
мнение, мне были интересны его наставления, когда он 
рассказывал, грубо говоря, «что такое хорошо и что такое 
плохо», приводя опять-таки примеры из своей жизни.

Яна: – Мы, наверное, обе – именно папины, а не 
мамины дочки. У меня, кстати, полностью папин харак-
тер. И он, в принципе, во многих вопросах понимает 
меня лучше, чем мама. С ней я могу поговорить на 
какие-то сокровенные темы. Но если пообщаться, так 
сказать, обо всем – то это чаще к папе. 

– Бывало, что вы ревновали отца к футболу? 
Марина: – Меня, бывает, злят ситуации, когда вижу, 

как он вкладывает в команду всю душу, тратит свои 
нервы, но не получает ожидаемой отдачи. В такие 
моменты очень больно за него. 

А ревновать – никогда! Футбол – это же его любимое 
дело. Ну и потом, у меня никогда не было ощущения, 
что мне не хватает его внимания. Несмотря на то, что 
папа с моей мамой расстались, когда я еще была ребен-
ком. Он всегда находил для меня достаточно времени. 

Яна: – С самого детства понимала, насколько важное 
место в его жизни занимает футбол. Тем более, что сама 
люблю эту игру. Часто хожу на матчи «Динамо» и пере-
живаю за команду. Правда, за папу и его нервы – все 
же больше. А еще мы с ним часто говорим о футболе. 
Он рассказывает мне что-то интересное – об игроках, 
о командах, каких-то важных матчах, мы обсуждаем 
игры, трансферы...

– В жизни Игоря Михайловича огромную роль 
сыграл Валерий Васильевич Лобановский. Возможно, 
папа что-нибудь рассказывал вам о нем… 

Марина: – Папа всегда восхищался Лобановским 
и многому у него учился. Валерий Васильевич был для 
него не просто великим тренером и человеком, а еще 
и близким другом, несмотря на разницу в возрасте. Папа 
часто вспоминает высказывания Лобановского. Одно из 
любимых: игра забывается, а результат остается. 

Яна: – Папа рассказывал, что Валерий Васильевич 
называл меня Яшей. Я тогда была еще совсем малень-
кой. И сейчас он сам обращается ко мне так же. Почему? 
Мне же дали имя в честь папиного дедушки – Яна 
Петровича. Его тоже все звали Яшей. 

– Насколько хорошо дочери президента ФК 
«Динамо» и племянницы вице-президента УЕФА 
разбираются в футболе? Скажем, свободный удар от 
штрафного отличите, что такое прессинг – знаете? 

Марина: – Ну, конечно! Я достаточно часто бываю 
на стадионе. Когда работала в свое время в компании 
«Украина Футбол Интернэшнл», достаточно внима-
тельно следила за футбольными новостями, хотя это 

и не входило в мою компетенцию. Сейчас, конечно, 
просматриваю футбольную прессу реже, но стараюсь 
быть в курсе событий. А еще люблю смотреть футбол 
вместе с папой – только поединки зарубежных команд. 
«Челси», «Милан», «Барселона», чемпионаты мира 
и Европы. Он всегда столько всего интересного рас-
сказывает об участниках матча!..

Яна: – Я даже некоторое время играла за школьную 
команду на позиции защитника. Ой, с этим целая исто-
рия связана. Пригласила папу за нас поболеть на финал 
турнира. Он на трибуне сразу потянулся за сигаретой, 
а на замечание директора сказал: «Я же нервничаю! 
Моя дочь играет!» Та сигарета, наверное, так и осталась 
единственной разрешенной в истории нашей школы. 

Потом папа ходил вокруг поля и все время давал 
какие-то советы. Закончилось же все тем, что мяч попал 
мне в лицо, и он попросил тренера, чтобы тот меня 
заменил. «Семью позорит!» – так и сказал. С тех пор 
я к мячу не приближаюсь (смеется).

 – Люди, работающие под началом Игоря Михайло-
вича, признаются, что с ним очень непросто общаться 
после неудачных матчей «Динамо». На вас это 
распространяется?

Марина: – Да, я опасаюсь звонить папе в такие 
дни (смеется). Есть риск ощутить на себе всплеск его 
эмоций. Как-то раз во время отпуска, когда начинаешь 
теряться в днях недели, допустила ошибку, набрав 
его – и узнала, что теперь ответственность за результат 
на мне. Но тут – никаких обид. Просто нужно знать, 
насколько сильно он переживает за команду. 

Добытчик Игорь СУРКИС. Все – согласно списку!..
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Яна: – В эти моменты с ним не то, что непросто 
общаться, а по-настоящему страшно! (смеется). Я, 
к примеру, стараюсь не попадаться ему на глаза, пока 
не отойдет. Но в то же время прекрасно папу понимаю. 
У самой тоже бывают моменты, когда меня лучше не 
трогать. Например, по утрам: сладкий сон досматрива-
ешь, а уже нужно вставать и куда-то собираться. И тут 
вдруг заходит в комнату папа и начинает о чем-то рас-
спрашивать. Я, правда, реагирую мягко: «Папочка, давай 
попозже – так хочется еще пару минуточек поспать». 

– Можете ли вы спорить с отцом по каким-то доста-
точно серьезным вопросам? И удается ли отстоять 
свое мнение? 

Марина: – Спорить можно, но, как правило, лучше 
прислушаться к нему. У папы просто потрясающая интуи-
ция. Я лично не раз в этом убеждалась. Иногда такие 
вещи происходили… Достаточно вспомнить начало 
сентября 2001 года. Я тогда была в Нью-Йорке. Уже пора 
было возвращаться, но очень хотелось задержаться 
на недельку, тем более, что учебный график позволял. 
Но папа категорически был против: «Нет, ты не оста-
нешься!» И я улетела домой. А 11-го были атакованы 
башни-близнецы. Кто знает, если бы папа не настоял, 
я вполне могла в тот момент быть где-то рядом... 

Яна: – Он оказывается всегда и во всем прав, будто 
видит наперед. Допустим, планирую что-то сделать 
или куда-то пойти. Ему это не нравится и он говорит: 
«Не нужно, ничего хорошего не получится». Но в то же 
время позволяет поступить так, как я считаю нужным. 
И что в итоге? Как правило, убеждаюсь, что он прав. 

Это, несомненно, житейская мудрость. И хорошая 
интуиция. 

– Когда Игорь Михайлович на вас за что-то сер-
дится, то…

Марина: – Он всегда прямо говорит, чем недоволен. 
Быстро и конкретно. И, кстати, это одно из качеств, 
которые передались мне от отца. Может, кто-то иногда 
и обижается, зато я знаю, что сказала правду и меня 
наверняка услышали. 

Яна: – Если что-то явно не так, он не молчит и сразу все 
высказывает. Причем, вполне возможно – на повышен-
ных тонах. Довольно громко… Что самое интересное: 
проходит пять минут – подходит ко мне, как ни в чем не 
бывало. И о том, что только что кричал, забывает. Гово-
рит, что такого не могло быть и, вообще, все прекрасно! 
Он очень отходчивый и абсолютно незлопамятный 
человек. 

Если честно, мне такой подход больше по душе, чем 
спокойные, но долгие нотации. Постояла, выслушала, 
захотела провалиться сквозь землю – провалилась… 
Но зато ты хорошо запоминаешь, что не так, а потом – 
можно нормально общаться. Не бывает такого, чтобы 
мы подолгу друг на друга дулись. 

– Можете вспомнить эпизод, когда вы особенно 
гордились папой? 

Марина: – Я вообще всегда горжусь им и его побе-
дами в жизни. Перед глазами всегда те моменты, когда 
команда качает его после выигранного титула. Хотя... 
гордость ли это? Наверное, правильней будет назвать 
такое чувство радостью за близкого человека. 
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Яна: – Что-то конкретное выделить тяжело. Просто 
горжусь, потому что он – лучший папа в мире, и я очень 
его люблю. 

– Самый памятный и яркий подарок отца? 
Марина: – На 30-летие он презентовал мне шикарный 

клип, сюжет которого придумал Потап. Там вся наша 
семья путешествует по городу и ищет буквы, чтобы 
собрать мое имя. Дедушка, Григорий Михайлович, папа, 
Яночка, Слава… Это было так трогательно и необычно!

– А как же выход в ринг с одним из чемпионских 
поясов перед боем Владимира Кличко? За лот, предо-
ставляющий такую возможность, Игорь Михайлович 
выложил на аукционе очень большие деньги. 

– Неординарное событие, но это – немного другое. 
Вы же поймите, папа заплатил такую сумму не для того, 
чтобы Марина на один вечер стала частью команды 
Кличко. Да, тогда, во время аукциона, этот лот показался 
нам самым интересным. И, конечно, потом было здо-
рово окунуться в невероятную атмосферу мира профес-
сионального бокса и прочувствовать ту фантастическую 
энергетику с адреналином. 

Только это не являлось главной целью. Аукцион был 
благотворительным, и все вырученные деньги в итоге 
пошли на развитие детского спорта. Папа всегда меня 
учил: дети – наше будущее, если можешь помочь – 
помоги. Ведь у каждого ребенка изначально есть 
какой-то талант, но не всем предоставляется возмож-
ность раскрыться в этой сфере. 

Так что, считайте, этот пояс был подарком не только 
мне. Точнее, так: мы выбрали лот, чтобы помочь детям. 

Вот и все. Организаторы аукциона, кстати, потом регу-
лярно звонили и рассказывали, куда потрачены деньги. 

Яна: – В прошлом году папа отпустил меня одну на 
месяц в Китай – на гастроли. Сами понимаете, как он 
переживал. Но зная, как для меня это важно, пошел 
навстречу. То его решение стало роскошным подарком. 

– Чему, на ваш взгляд, в первую очередь стоит 
поучиться у Игоря Михайловича? 

Марина: – Целеустремленности, мужеству, силе 
характера… Как настоящий мужчина, он очень заботится 
о своей семье и близких. А еще папа – очень добрый 
и душевный по натуре человек. Бывает, так искренне 
радуется каким-то простым мелочам – к примеру, когда 
кто-то классно споет в караоке, или встрече с друзьями. 
Кстати, со многими из них он рядом с юношеских лет. 
Это, по-моему, очень показательный момент. 

Яна: – Уверенности: если он начинает что-то делать, то 
всегда делает это уверенно. Легкости: он все делает легко. 
И независимости: он умеет принимать самостоятельные 
решения, никогда ни под кого не подстраиваясь. 

– Поделитесь самым ценным советом, который 
давал вам отец? 

Марина: – Он не раз говорил: «Доченька, будь 
счастлива, умей получать от жизни удовольствие, не 
откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня, 
и всегда оставайся человеком». 

Яна: – Стараться быть независимой и поступать так, 
как я считаю нужным. То есть жить своим умом. А те 
люди, которым я дорога, как говорит папочка, всегда 
будут оставаться со мной... 
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Игорь СУРКИС: 
«Валерий Лобановский оставил нам веру 
в то, что и в футболе, и в жизни мы 
способны добиваться больших побед»

Киевское «Динамо» и Валерий Лобановский – 
понятия близкородственные. Именно благодаря 
выдающемуся наставнику бело-синие окончательно 
утвердились в статусе лидеров и законодателей 
мод советского футбола: и команда, и ее «главный 
конструктор» вышли из той эпохи вечными рекорд-
сменами. Под руководством Валерия Васильевича 
визитный коллектив Украины осуществил прорыв 
к европейским вершинам – как на клубном уровне, так 
и под флагом сборной страны. 

Результат, поставленный во главу угла, не мешал поиску 
нового и прогрессивного – в стратегии развития футболь-
ного клуба как объединения профессионалов, в мето-
дике подготовки игроков и управления тренировочным 
процессом, в расширении диапазона действий каждого 
исполнителя на поле, стремлении к универсализму и взаи-
мозаменяемости.

Принцип – не команда звезд, а команда-звезда, – 
трижды воплощался в удивительных ансамблях, 
футбол которых называли игрой будущего. И тот факт, 
что после взлетов 1975 и 1986 годов Валерию Василье-
вичу удалось явить миру свое новое творение в конце 
1990-х, в совершенно иных условиях работы, еще раз 
характеризует его как непревзойденного Мастера 
своего дела. 

Этот Гений родился в киевском «Динамо» и умер здесь 
же – по сути, на рабочем месте, на боевом посту.

...Приняв вскоре после ЧМ-1990 предложение возгла-
вить сборную Объединенных Арабских Эмиратов, Лоба-
новский не переставал пристально следить за событиями 
на родине. Среди первостепенных интересов была судьба 
его детища – динамовского профессионального клуба. 
Реализовав в Киеве свою давнишнюю мечту, Васильич, как 
ему казалось, оставил вполне прочную и жизнеспособную 
структуру в надежных руках. 
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Но, попав из привычного сумасшедшего ритма в разме-
ренный, неторопливый режим, он и представить не мог, 
насколько стремительно завертится карусель истории 
на родине – до неузнаваемости меняя некогда «единый 
и неделимый» Союз и новые независимые государства. 
Не говоря уже об отдельных личностях, их отношении друг 
к другу и окружающему миру.

«Там, далеко за рубежом, Валерию Васильевичу трудно 
было уловить то, до какой степени все по-другому стало 
дома, – рассказывал впоследствии Игорь Суркис. – 
Украина стала самостоятельной. Пересматривались иде-
алы, ценности и приоритеты. Менялись люди. Находясь за 
границей, он многого не видел, не знал. Не знал, что остав-
ленный им клуб просто-напросто разворовывается, что, 
как вода в песок, уходят средства от продажи футболи-
стов – Заварова, Михайличенко, Протасова и Литовченко. 

Вряд ли Валерию Васильевичу понравилось бы, что 
динамовские деньги тратились не на футбол, а на строи-
тельство каких-то консервных заводов или паркетных 
фабрик. И, очевидно, совершенно убийственным было бы 
для Мэтра признание того, что занимаются всем непро-
фессионалы – люди, любящие в футболе лишь себя...»

Первый президент «Динамо» Виктор Безверхий и его 
окружение частенько пользовались именем Лобановс-
кого – как щитом, универсальным ключом или золотой 
кредиткой. Летом 1993-го для горе-руководителей, 
которые довели клуб фактически до банкротства, заступ-
ничество отца-основателя виделось уже некой индуль-
генцией, соломинкой. Однако попытка козырнуть под-
писью, якобы, полученной с Ближнего Востока в факсовом 
режиме, произвела впечатление разве что на самых 
легковерных. 

Как ни крути, Лобановский все же был далеко. А дина-
мовский корабль стремительно тонул «здесь и сейчас». 
И те, кто взялся его спасать, избрали тактику не эффек-
тного слова, но – эффективных дел.

«Многим членам совета клуба, команде, тренерам 
надоело работать с безнравственными людьми, которые 
делали все, чтобы потопить динамовский корабль, – про-
цитировала тогда Григория Суркиса газета «Киевские 
Ведомости». – 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...»

Возвращение Валерия Лобановского было возведено 
в ранг одного из приоритетов, краеугольных идей возрож-
дения славных традиций «Динамо». В клубе оставалось 
достаточно сотрудников, которым Мэтр доверял почти 
безоговорочно, с чьим мнением считался. Они дополняли 
информацию, почерпнутую Васильичем из газет и видео-
кассет, регулярно доставляемых в Кувейт, куда он пере-
брался из ОАЭ, заняв должность главного тренера всех 
национальных сборных с окладом в 40 тысяч долларов. 
В Киеве готовы были не только «перебить» эту цифру, но 
и выплатить неустойку кувейтской федерации за досроч-
ное расторжение контракта.

Но Лобановский был в своем репертуаре. Не спешил. 
Детально вникал в ситуацию. Много спрашивал и слушал. 
Иногда – давал советы и рекомендации. И уже не только 

через первого «переговорщика» Александра Чубарова, 
но и непосредственно в телефонных беседах с Григорием 
Суркисом, все более частых, длительных и обстоятельных. 

«Валерий Васильевич видел, что наш футбол постепенно 
поднимается, что «Динамо» улучшает инфраструктуру, 
в частности, строит новую базу, – возвращается к тем вре-
менам Игорь Суркис. – Но сознавал и то, что команда пока 
не готова к решению высоких задач. И, следовательно, 
не считал возможным ставить под удар свою репутацию. 
Хотя, уверен: он видел потенциал коллектива, в котором 
уже закрепились такие игроки, как Шовковский, Калит-
винцев, Ващук, Дмитрулин, Косовский, в котором засвер-
кал талант Шевченко. Ведь кассеты с записью матчей 
«Динамо» попадали к нему оперативно...»

Привыкший подходить ко всему системно, Лобановс-
кий в общении с Григорием Суркисом не ограничивался 
только динамовскими горизонтами. Так, именно его 
идеей была организация в Украине профессиональной 
лиги. ПФЛ довольно быстро стала реальностью. И этот 
факт, и признание в президенте «Динамо» организатора 
и дипломата, очевидно, сыграли для Мэтра роль решаю-
щих аргументов. 

Александр Горбунов в своей книге о Лобановском, 
ссылаясь на членов семьи Валерия Васильевича, передает 
состояние тренера в тот период, когда звонки из Киева 
в Кувейт стали фактически частью его рабочего распо-
рядка – он «буквально светился». «Там к руководству 
пришли настоящие профессионалы, люди слова и дела», – 
кратко пояснял Мэтр домашним суть своих бесед с Григо-
рием Суркисом, растягивавшихся порой на полтора-два 
часа. А в разговоре с супругой как-то обронил: «Скоро 
домой, Адочка!»

...Как же вовремя сложился пазл! Киевляне вылетели 
не только из Лиги чемпионов, уступив там австрийскому 
«Рапиду», но и из «утешительного» Кубка УЕФА. Камнем 
преткновения стал скромный «Ксамакс»: 0:0 дома и 1:2 
в Швейцарии, на фоне блеклых, невнятных действий.

«В Невшателе мы с братом, как сейчас помню, остались 
вдвоем в номере, – вспоминает Игорь Михайлович. – 
Ясно было, что для клуба наступил момент истины. Все 
ведь, вроде, делалось верно – в распоряжении тренера 
Йожефа Сабо были лучшие футболисты, выступавшие на 
тот момент в Украине. По крайней мере, такие соперники, 
как «Ксамакс», не должны были становиться для нашей 
команды турнирной проблемой. Но, видимо, ребята 
нуждались в свежем импульсе, им нужно было открыть 
второе дыхание. 

Я высказался на этот счет брату, и он меня полностью 
поддержал. А в самолете ко мне подошел Григорий 
Спектор, бывший администратор «Динамо», много лет 
проработавший рука об руку с Валерием Васильевичем: 
«Говорю только тебе – Лобановский в Киеве». Незамедли-
тельно я сказал об этом Григорию, предложив завтра же 
ехать к Мэтру...»

Ту двухчасовую беседу Игорь Михайлович бережно 
хранит в памяти с мельчайшими подробностями.

«Валерий Васильевич усадил нас в пышные кресла, 
однако беседа протекала достаточно жестко. Причем – 
с подачи Григория. Прекрасно зная, насколько тренер 
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рассудителен, насколько дотошен в плане условий 
и насколько ему претит категоричность, брат, по сути, 
застал Мэтра врасплох: «Пришло время услышать от вас 
«да» или «нет»! 

Мы были готовы к долгой дискуссии, твердо намерева-
ясь решить вопрос безотлагательно. Но когда Лобановский 
посмотрел в глаза, стало ясно, что для себя он уже все 
решил. Встал, по очереди пожал нам руки: «Даю добро. 
Детали обсудим позже». Тогда мы не подписывали ника-
ких бумаг. Просто поверили друг другу на слово...»

Щепетильность Лобановского относительно любых 
организационных мелочей предполагала, что потен-
циальные работодатели, скорее, явятся к нему с готовым 
контрактом, в котором Мэтру останется проставить цифру 
своих гонораров. И то обстоятельство, что в «Динамо» 
он вернулся вот так – под честное слово, весьма пока-
зательно характеризует братьев Суркисов. А еще – дает 
повод задуматься многим их критикам. Из тех, понятное 
дело, кто способен думать...

В лице Григория Михайловича и его младшего брата 
гениальный наставник, оказавшийся в реалиях нового 
времени, в совершенно других футбольных координатах, 
нашел именно тех менеджеров, которым с ходу решил 
доверить свои идеи и…не прогадал. Это сотрудничество или, 
точнее, содружество принесло динамовскому клубу новые 
осязаемые успехи. Подобными достижениями в украинском 
футболе по-прежнему не может похвалиться никто.

«Лобановский увидел, что за два года команда набра-
лась опыта. Все остальное он брал на себя. Психология, 
тренировочный процесс, качество игры – он пообещал все 
это вывести на новый качественный уровень, – говорит 
Игорь Суркис. – Тренер не гарантировал четвертьфиналов 
и полуфиналов Лиги чемпионов, но он говорил о новом 
«Динамо», игроки которого будут конкурентоспособны 
и востребованы в Европе. В итоге Валерий Васильевич 
выполнил все, что обещал в первые минуты нашего зна-
комства».

Официально Лобановский приступал к работе в роли 
главного тренера «Динамо» с декабря 1996 года. Однако 
большинство осенних поединков команды прошли под 
его присмотром. В том числе и встреча 1/8 финала Кубка 
Украины, в которой киевляне уступили винницкой «Ниве», 
выбыв из розыгрыша. Как видим, еврокубковым фиаско 
видимые проблемы клуба отнюдь не ограничивались. 

«Мы можем вообще потерять команду!» – фраза, кото-
рую Григорий Суркис использовал как один из веских дово-
дов при первой беседе с Валерием Васильевичем, весьма 
емко отражает царившие тогда настроения.

Трудности, не предназначенные для посторонних глаз, 
также просачивались за двери раздевалок и границы 
тренировочной базы. Йожеф Сабо, явно потерявший нити 
управления коллективом, свою эмоциональность пере-
стал сдерживать окончательно, побив горшки с прессой 
и со многими из подопечных. Свой пост он оставлял под 
аккомпанемент тиражировавшихся цитат из интервью 
еженедельнику «Бульвар» – хлестких, скандальных, но не 
всегда аргументированных.

Для многих динамовцев обвинения, выплеснутые сго-
ряча, звучали как минимум обидно, для некоторых – откро-

венно оскорбительно. А ведь им предстояло попробовать 
свои силы не у кого-нибудь, а у самого Лобановского.

«Он не должен такое заявлять! – сказал Валерий 
Васильевич с глазу на глаз Игорю Суркису в процессе более 
близкого знакомства с коллективом. – Команда у нас есть. 
Чтобы она заиграла, нужна всего лишь шлифовка...»

«Динамо», умудрявшееся проигрывать не только 
«Рапиду» с «Ксамаксом», но и «Ворскле» с «Нивой», 
спустя всего какой-то год будет громить ПСВ и «Барсе-
лону». Для этого большинству игроков столичного клуба 
потребовалось всего лишь... взглянуть в глаза Валерию 
Лобановскому. И – выдержать этот взгляд, прочесть в нем 
доверие и поддержку.

Голкипер Александр Шовковский в своей книге «Все 
в твоих руках» поведал об одной обязательной проце-
дуре, введенной наставником: перед каждой тренировкой 
игроки должны были зайти к главному тренеру, попривет-
ствовать его, обменяться взглядами.

«Многие на это смотрели с недоумением: зачем надо-
едать тренеру? – пишет СаШо. – А ответ лежал на поверх-
ности: тренер хотел посмотреть в глаза игроку. Как он себя 
чувствует, все ли у него дома хорошо? Как прошла его 
ночь? С одной стороны, вырабатывалось взаимное дове-
рие. Может быть, по принуждению. Лобановский, видимо, 
понимал, что многие его боятся. И, возможно, хотел этот 
страх как можно быстрее развеять.

С другой стороны, главному тренеру для того, чтобы 
оптимально сформировать команду, надо знать о каждом 
игроке фактически все. Не только, как он чувствует себя 
физически, но и что у него на душе».

На многих собеседников Валерий Васильевич дей-
ствовал как удав на кролика. «От него исходит какая-то 
поистине дьявольская энергия!» – делился впечатлениями 
Игорь Беланов. Уместнее, впрочем, предположить, что 
это был как раз один из талантов, ниспосланных Свыше 
человеку, жившему с верой в Бога. Человеку, которому 
вместе с талантом дано было Знание – как им правильно 
распорядиться.

Мудрец и тонкий психолог, Лобановский использовал 
магию взгляда и одного только своего присутствия, чтобы 
настроить подопечных на нужную волну – заставить их 
поверить в собственные возможности, избавиться от сом-
нений, унять дрожь в коленках перед громкими именами 
западных клубов и звезд. Словом – подготовить команду 
к большим свершениям. 

«Зима. Тренировочная игра, – вспоминал Игорь Сур-
кис первый подготовительный сбор после возвращения 
Мэтра. – Выходят футболисты, о которых Сабо написал, 
что они уже не нужны команде: Лужный, Белькевич, 
Хацкевич... 

«Слышал, собрались уходить из футбола. Я хотел бы на 
вас посмотреть», – обращается к ним Валерий Василье-
вич. За 20-25 минут команда забила три или четыре мяча. 
«Теперь мне все ясно!» – Лобановский был краток и, без 
сомнения, доволен увиденным. 

В течение двух следующих сезонов почти все эти игроки 
творили чудеса в Европе! Многие из них поражались соб-
ственному потенциалу, раскрывшемуся при новом настав-
нике. Они добрались до полуфинала Лиги чемпионов, 
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и лишь стечение обстоятельств не позволило завоевать 
трофей, которого и та команда, и, конечно, Лобановский 
были достойны». 

Первым турнирным триумфом вернувшегося Васильича 
стала победа на Кубке Содружества в начале 1997 года. 
Одним из ее талисманов стал и Игорь Суркис, с тех самых 
пор обосновавшийся на тренерской скамейке рядом 
с главным тренером.

А началось все с того, что, приехав на матч групповой 
стадии против ереванского «Пюника» в московский манеж 
«Динамо», где практически нет сидячих мест, тогдашний 
вице-президент киевлян выбрал наблюдательную пози-
цию недалеко от Лобановского и его штаба.

«Тренер меня заметил: «Можно вас на секундочку, 
Игорь Михайлович? Давайте-ка садитесь тут, рядом. 
Будем за результат совместно отвечать. Вы меня в это 
втянули – будьте любезны...» После игры подошел, пожал 
руку, поцеловал, улыбнулся: «Считайте, что зачет сдали». 
Перед следующим матчем Валерий Васильевич снова 
пригласил меня на скамейку. «Теперь я уже, наверное, 
экзамен сдал?» – спрашиваю после победы. «Пока рано, – 
слышу в ответ. – Оценку выставлю после финала». Так 
и повелось: мое место во время матчей «Динамо» было 
определено».

Многие недоумевали: как Лобановский, с одной сто-
роны, уделявший пристальное внимание любой «про-
изводственной» мелочи, а с другой – очень суеверный, 
пошел на совершенно не характерный для него шаг; как 
возвел в ранг непосредственного участника соревнова-
тельного процесса человека, с которым знаком был без 
году неделю?

«С первых дней нашего общения Валерий Васильевич 
дал понять, что не возносит себя на пьедестал, что готов 
к общению на равных, – говорит Игорь Михайлович. – 
И это лишь подчеркивает его истинное величие. Мне 
льстит, что такой великий человек доверял мне, видел во 
мне члена своей команды, чувствовал, что в отношениях 
с ним я не фальшивлю. Даже если я говорил что-то нели-
цеприятное, он понимал, что это слова человека, который 
ведет себя искренне, по-настоящему болеет за дело, 
который никогда не предаст интересов клуба и лично его, 
Лобановского».

По признанию нынешнего президента «Динамо», тогда, 
на вице-президентской должности, он, словно мостик, 
соединял главного тренера и руководителя клуба Григо-
рия Суркиса. Особенно важной эта связь была в моменты 
разногласий между двумя выдающимися футбольными 
личностями. 

Построение спортивного коллектива и поддержание его 
на высоком уровне притязаний невозможно без твор-
ческих споров, какие бы теплые, дружеские, пусть даже 
почти родственные отношения не лежали в основе этого 
бурлящего процесса. Кадровые, дисциплинарные, педаго-
гические и масса других текущих вопросов решались без 
конфликтов именно при посредничестве Игоря Суркиса. 

«Надеюсь, этот мостик послужил всему нашему фут-
болу», – говорит он. И – вслух сожалеет о том, что самому 
приходится работать без такого коммуникатора.

Что касается суеверий самого титулованного тренера 
киевского, украинского и советского футбола, о них 
слагались легенды. Сам наставник о подобных вещах не 
считал нужным распространяться, «расшифровку» примет 

Связь времен
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журналисты по крохам собирали в общении с помощни-
ками Лобановского. 

Так, на домашние матчи команда должна была доби-
раться одним и тем же маршрутом. В автобус Валерий 
Васильевич всегда заходил последним, занимая место за 
водителем. До игры отдавал очки Александру Чубарову, 
после матча их забирал. Перед выходом из раздевалки 
объявлял для команды момент полной тишины, разби-
вая ее хлопко́м ровно через семь секунд. Выбирал себе 
условную черту (скажем, порог подтрибунного помеще-
ния), которую по пути на поле преодолевал обязательно 
с правой ноги. Никогда не наступал на стыки квадратных 
плит, которыми был вымощен туннель на «Олимпийском». 

В день матча из расписания Лобановского исключались 
традиционные утренние звонки Игорю Суркису, в которых 
обсуждались далеко не только футбольные темы, но и, 
например, события политические. 

Последние четверть часа перед игрой Игорь Михайло-
вич по настоянию тренера проводил в раздевалке, откуда 
они вместе отправлялись либо на тренерскую скамью, 
либо, если Васильичу нездоровилось, в ложу. «Вы идете 
со мной. Мы должны сидеть вместе!» – говорил, зная, что 
возражений нет и быть не может.

Это была почетная обязанность. И – серьезная футболь-
ная школа...

На скамейке бо́льшую матча Лобановский молчал, лишь 
изредка обращаясь к ассистентам. Сказать что-то глав-
ному тренеру – значило нарушить субординацию. Однако 
накануне обсуждение предстоящего поединка проходило 
порой весьма живо. Наставник предлагал футболистам, 
помощникам и даже руководителям клуба написать свой 
вариант состава на игру. Изучал, анализировал все мнения, 

даже, как сам говорил, дилетантские.
«Я отдавал свой листок с 11 фамилиями, – вспоминает 

Игорь Суркис. – Иногда при этом слышал от Лобановского 
ироничное: «Вы в футболе ничего не понимаете». А затем 
этот же состав, один в один, выходил на поле! Тренер 
просто «сверял часы». Мог сказать после матча: «Все-таки 
вы разбираетесь в футболе – я прислушался к вашему 
мнению». Или, если уходили без победы: «Видите, я поста-
вил тех, кого вы хотели, а они задачу не решили...» Хотя все 
понимали, что повлиять на Васильича в плане состава или 
тактики было невозможно. Да и не было в этом нужды – 
его методы оправдывали себя и приносили результат до 
самой смерти Мэтра...»

Впоследствии Игоря Суркиса неоднократно обвиняли 
в том, что он пытается руководить клубом не только 
из кабинета, но и в раздевалке, тренировочном лагере 
и трансферном секторе, навязывая свое мнение профес-
сионалам – наставникам и селекционерам. В украинском 
футболе подобный стиль управления и в самом деле 
популярен – иные деятели, покупая себе клуб-игрушку, 
считают, что «пакетом» приобретают не только право, но 
и способности управлять спортивным процессом. Судьба 
таких коллективов изначально предрешена: они обречены 
либо на унылое существование без целей и задач, либо на 
скорое вымирание и забвение.

Нынешний президент киевского «Динамо» наверняка 
имеет полное право давать не только распоряжения орга-
низационного толка, но и чисто футбольные советы. Ведь 
чтобы находиться рядом с Лобановским на тренерской 

Рядом с Мэтром. Анатолий ПУЗАЧ, Александр 
ЧУБАРОВ, Игорь СУРКИС, Валерий ЕВЛАНТЬЕВ
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скамейке, нужно, помимо позволения великого тренера, 
иметь еще и живой интерес к происходящему, стремление 
постичь игру во всех ее тонкостях.

«Лобановский научил меня смотреть на футбол другими 
глазами, – говорит Игорь Суркис. – Поверьте, пять лет, про-
веденных рядом с Мэтром, позволяют не хуже тренеров 
разбираться в процессе подготовки к игре. По крайней 
мере, теперь со мной нельзя разговаривать как с прези-
дентом-дилетантом. Но я не купил ни одного игрока, чья 
кандидатура не была бы согласована с тренером. Я ни разу 
не вмешивался в процедуру определения состава на игру, 
ни один наставник не услышал от меня указаний на этот 
счет. Когда в прессе появились подобные измышления, 
я просто перестал заходить в раздевалку перед матчем. 
И переместился со скамейки в VIP-ложу, хотя, возможно, 
мое присутствие стало бы для футболистов дополнитель-
ным стимулом».

Будем считать, что Игорь Михайлович прошел полную 
тренерскую десятилетку – с Лобановским год за два; что 
съел свой пуд тренерской соли и сжег необходимое коли-
чество нервных клеток.

«На скамейке, у кромки поля переживаешь совер-
шенно другие эмоции, – замечает он. – Оставайся 
я там – пришлось бы рядом сажать на всякий случай 
врача-реаниматолога. Напряжение – колоссальнейшее, 
тренеры за каждую игру в прямом смысле оставляют на 
этом месте частичку жизни...»

Не зря говорят, что кресло главного тренера сродни 
электрическому стулу. Лобановский уезжал на Ближний 

Восток не только с завидным послужным списком, но 
и с пухлой медицинской книжкой. О том, что его сердце 
пошаливает, знали все, кто мало-мальски интересовался 
футболом. 

Жаркий климат Эмиратов и Кувейта не добавил здо-
ровья великому тренеру. Он вернулся изрядно погрузне-
вшим, к недугу сердца добавился целый медицинский 
«букет». В частности, обозначились проблемы с избитыми 
по игроцкой молодости ногами, которые теперь нужда-
лись в специальной обуви. За рубежом над Лобановским 
частенько подтрунивали: мол, сочетание туфель и спор-
тивного костюма – не комильфо. И лишь узнавая причину 
подобного диссонанса, извинительно кивали головами 
в сторону человека, который на самом деле любил и умел 
стильно одеваться. 

Однажды, заключив пари с Анатолием Пузачем, Вале-
рий Васильевич каждый день в течение месяца являлся 
на работу в другом костюме, ни разу не повторившись. 
Кстати, незадолго до кончины, Лобановского посетила 
мысль, которой он поделился с администратором Алек-
сандром Чубаровым: «Знаешь, Федорович, после игры 
в Запорожье возвращаюсь к своему прежнему имиджу – 
сменю спортивный костюм на строгий...»

Приглашая Мэтра в «Динамо», братья Суркисы одним из 
условий определили тотальный контроль состояния здо-
ровья тренера. Общаться с врачами тот не любил, но к аргу-
ментам своих работодателей вынужден был прислушаться.

«На первом зимнем сборе команды в Руйте Лобановс-
кий на следующее после прибытия утро поднял меня 

«Динамо» – победитель Кубка Содружества-1997. Первый турнирный успех Валерия Лобановского после 
возвращения в Киев
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с постели в семь часов, предложив составить ему ком-
панию на прогулке, – характеризует Игорь Суркис один 
из промежуточных итогов плотной опеки Лобановского 
медиками. – Но то, что он считал прогулкой, мне больше 
напоминало пробежку! 

После плотного ужина я едва поспевал за Васильичем 
и его помощниками, которым темп ничуть не мешал обсу-
ждать ближайшие планы. «Вы каждый день так гуляете?» – 
запыхавшись, спросил я Александра Чубарова. И оказа-
лось, что этот ранний моцион – обычное дело».

Постоянное наблюдение, процедуры и фармакология 
делали свое дело, а успехи «Динамо» на внутренней 
и международной аренах стали благоприятным фоном 
для полноценной работы перешагнувшего 60-летний 
рубеж специалиста. Случались, конечно, недомогания – 
в основном простудного характера. На базе в Конча-Заспе 
возле каждого поля появились утепленные павильончики. 
Ряд матчей тренер вынужден был пропустить по причине 
гипертонии. Так, в памятном поединке с леверкузенским 
«Байером» осенью 1999 года Мэтр корректировал игру 
киевлян по телефону, добившись яркой победы – 4:2.

То был предпоследний сезон «Динамо», проведенный 
без легионеров из дальнего зарубежья. Два года спустя 
состав коллектива пополнят румын Чернат, серб Гавран-
чич, болгарин Пеев, венгр Боднар, нигериец Идахор. Лоба-
новский возьмется строить новую команду, лишившись 
одного из своих тренерских козырей – прямого контакта 
с игроками. Придется считаться и с другими факторами, 
приспосабливаться к новым условиям работы.

«Раньше нашего футболиста можно было сравнить 
с солдатом, – проводит параллели Игорь Суркис. – Рычагов 
воздействия было куда больше. На кого-то – по пар-
тийной линии, на кого-то – через МВД, где они числились. 
Сегодня же тренеру приходится работать с игроками, 
получающими огромные деньги. Кроме того, это люди 
иного склада, с другим мышлением. Они чувствуют себя 
свободно, могут говорить все, что посчитают нужным. 
Соответственно наставник должен изменить подход: 
к каждому из подопечных и к процессу в целом...

Люди, добивавшиеся с Лобановским вершин в 1970-
1980-х, подтверждали: Васильич тех лет и вернувшийся 
в Киев в 1996-м – это два разных человека. Он всегда 
шагал в ногу со временем, старался ему соответствовать. 
Прежними методами управления снискал себе про-
звища «Железный полковник», «Айсберг». Затем ушел 
от авторитаризма, стал более гибким. Иначе, очевидно, 
невозможно было бы сработаться с такими индивиду-
альностями, как Шевченко, Ребров, Каладзе, Хацкевич, 
Белькевич. В этом, наверное, и заключается мудрость – 
тренерская и житейская». 

В свое время Лобановский настаивал на том, что для 
построения конкурентоспособной команды необходимо 
минимум два-три года. Как правило, график выдержи-
вался, часто – опережался. На многих пресс-конферен-
циях сезона-2001/2002 тренер снова будет призывать 
к терпению. Неоднократно тогда в прессе цитировали 
строки Николая Добронравова из песни «Надежда»: 
«Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным 
и упрямым...»

Но – он сам приучил болельщиков к победам. После чет-
верть- и полуфинала Лиги чемпионов вылет «Динамо» по 
итогам групповых состязаний воспринимался как неудача. 
Однозначным провалом посчитали и плей-офф отбо-
рочного турнира ЧМ-2002, в котором сборная Украины 
проиграла немцам. Национальную команду в том цикле 
также уговорили возглавить Лобановского. Вера в него 
была настолько сильна, что попавшуюся нам в стыках 
Германию кое-кто представлял едва ли не жертвой. Столь 
же сильным оказалось и разочарование.

«А немцы ведь летом следующего года стали вице-чем-
пионами мира, – возвращается Игорь Суркис к тому 
непростому периоду. – И все равно Лобановскому трудно 
было смириться с тем, как попытались некоторые люди 
и СМИ преподать поражение в Дортмунде. По сути, 
перечеркивалось все, что было сделано им. «Если бы хоть 
критика была профессиональной!» – сокрушался Валерий 
Васильевич...»

Видя состояние наставника, прекрасно понимая – 
что тот ощущает и переживает, президент киевского 
«Динамо» поставил ребром вопрос о дальнейшем совме-
щении постов тренера клуба и сборной. Игорь Михайло-
вич вынес эту тему на всеобщее обсуждение еще несколь-
кими месяцами ранее, подкрепив эмоции конкретикой.

«Это прежде сборная Украины представляла собой 
переодетое в сине-желтую форму киевское «Динамо», 
с точечными заменами, – аргументировал тогда он 
свою позицию. – Сегодня ситуация в корне изменилась. 
И мы, и «Шахтер» ищем кадровое пополнение не только 
в Украине, но и в близлежащих странах – Румынии, Югос-
лавии, Польше, Болгарии, России. 

Последние десять-двенадцать союзных 
чемпионатов мы с братом смотрели из ложи 
прессы, куда всеми правдами и неправдами 
добывали пропуска. И делали это не потому, 
что оттуда удобнее смотреть игру – с нижнего 
яруса, где слышен каждый вздох и каждое слово 
игроков, следить за событиями на поле было 
значительно проще, чем с высоты птичьего 
полета. Но после матча мы могли спуститься на 
лифте к раздевалкам, увидеть выходящих оттуда 
игроков, заглянуть в окно. Я иногда спускался 
и в перерыве: если мы проигрывали, хотелось 
сквозь щель между занавесками рассмотреть, как 
ведет себя Лобановский, что говорит ребятам. 
Как и все болельщики, был уверен, что тренеру 
достаточно сказать несколько слов – что-то вроде 
заклинания – и футболисты во втором тайме не 
оставят от соперника камня на камне...

Ноябрь 2008

Игорь Суркис. Дословно
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В майках киевского и донецкого клубов на поле выхо-
дят по пять-шесть легионеров. Допустим, в «Динамо» 
за одну и ту же позицию соперничают Пеев и Кардаш. 
Естественно, Валерий Лобановский должен наигрывать 
Кардаша как футболиста сборной. Но если Пеев, который 
на данный момент сильнее, вынужденно остается в запасе 
по такой причине, это наносит ущерб клубу».

Апеллировать динамовскому президенту пришлось к... 
старшему брату, возглавлявшему Федерацию футбола 
Украины. Именно Григорий Суркис в свое время убедил 
Лобановского занять одновременно два кресла. «В фут-
боле не может быть братства, – настаивал Суркис-млад-
ший. – Если мой брат в ФФУ будет делать что-то в противо-
вес интересам киевского «Динамо», я вынужден буду его 
точно так же критиковать. Иначе мы в футболе ничего не 
добьемся...»

Словом, после фиаско сборной в Германии наставнику 
национальной команды надлежало определиться – 
в каком из двух коллективов он продолжит работу. Есте-
ственно, Игорь Суркис настаивал, чтобы Мэтр сосредоточи-
лся на «Динамо». Несмотря на то, что в первом групповом 
турнире Лиги чемпионов-2001/02 киевляне финишировали 
на последнем месте в квартете, Лобановский, казалось, 
видит свет в конце туннеля. После ничего не решавшего 
выигрыша у португальской «Боавишты» наставник источал 
оптимизм: «Эта победа – для будущего!» Однако спустя 
всего месяц его тон в корне изменился.

«Ситуация деликатная, – говорил Лобановский в конце 
ноября А.Горбунову, с которым их связывали многолетние 
дружеские отношения. – Я оттягиваю это дело – встречу 
с руководством. Но придется...» А в следующем разго-
воре, несколько дней спустя, тренер уже обмолвился, что, 

вполне вероятно, уйдет «на отдых». Тогда же у Валерия 
Васильевича состоялась чрезвычайно непростая беседа 
с Григорием Суркисом. Ада Панкратьевна даже сделала 
вывод, что ее муж и президент ФФУ повздорили. «Всё, 
я ушел», – сказал Лобановский супруге.

Однако Игорю Суркису удалось найти аргументы, убе-
дившие Мэтра изменить решение.

«Он согласился, что без футбола ему будет еще тяже-
лее, – рассказывает Игорь Михайлович. – Я предложил 
компромисс: мол, вовсе не обязательно ездить на все 
матчи, уже одно его присутствие во время тренировок 
на балкончике в Конча-Заспе прибавит игрокам энергии 
и уверенности. «Валерий Васильевич, – говорю, – для вас 
двери «Динамо» всегда открыты. Выбирайте любую долж-
ность или придумайте для себя новую – только оставай-
тесь. Нам нужны ваши советы, идеи, мысли». 

На следующий день Лобановский позвонил и попросил 
подъехать к нему домой, где и сообщил о своем согласии 
продолжить работу с клубом. Сказал только: «Догово-
римся сразу: если здоровье не позволит, не удерживайте. 
Все равно уйду». Однако новый трехлетний контракт 
подписал охотно».

После разговора с президентом «Динамо» тренер 
заметно повеселел. Вот что пишет об этом моменте 
в своей книге А.Горбунов: «Аде, проводив гостя, ска-
зал: «Я поторопился». Обложился бумагами. Рад был 
и тому, что, не успев уйти, вернулся, и тому также, что 
состоялись хорошие разговоры – дома с Игорем Михай-
ловичем и по телефону с Григорием Михайловичем. 
Ада позвонила тогда Суркису-старшему и сказала: «Наш 
дедушка сегодня утром летал по квартире». Он не пред-
ставлял себя вне футбола».
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Не представлял. И стремился все успеть в футболе – 
работая на износ, вопреки настойчивым предложениям 
руководителей клуба всерьез заняться здоровьем. 

«И Игорь Михайлович, и Григорий Михайлович регу-
лярно уговаривали его пройти углубленное обследо-
вание, – вспоминает Александр Чубаров. – Пожалуй-
ста – в любую страну, в любую клинику. Я неоднократно 
слышал: «Васильич, ваше здоровье важнее любого 
результата! К вашим услугам – лучшие медики Германии, 
Израиля, Америки». «Не нужно, – отвечал Лобановский. – 
Все под контролем, я знаю свой организм лучше всяких 
врачей». И искал любой повод не «отвлекаться» на лече-
ние, чтобы полностью сосредоточиться на работе, которая 
была для него превыше всего». 

...Пару лет назад журнал France Football, столь почитае-
мый Валерием Лобановским, опубликовал материал под 
заголовком «Как здоровье, господа тренеры?» О своей 
вредной работе там высказывались наставники, прямо 
со стадиона попадавшие в руки врачей и затем оказывав-
шиеся перед выбором, который можно сформулировать 
буквально: футбол или жизнь. 

«Мы работаем даже во сне, – без доли иронии рас-
сказывал тренер французского «Сент-Этьена» Кристоф 
Готье. – Так жизнь и проходит: не замечаем, как стареют 
родители, как взрослеют дети…» Помимо него, серьезные 
проблемы со здоровьем нажили себе такие известные 
наставники, как итальянец Арриго Сакки, бельгиец Робер 
Васейж, хорват Томислав Ивич, голландец Марко ван 
Бастен, француз Ги Ру и его земляк Жерар Улье, рассматри-
вавшийся в свое время как один из претендентов на пост 
главного тренера киевского «Динамо».

Улье в 54 года не дошел до раздевалки в перерыве 
одного из матчей своего «Ливерпуля» и в тот же вечер 
перенес срочную операцию на сердце. К работе вернулся 
только с благословения хирурга. «Когда вы выбираете эту 
профессию, то отдаете себе отчет, с каким напряжением 
придется столкнуться. Поэтому важно провериться – 
выдержит ли организм», – говорил тогда месье Жерар. 
Спустя всего несколько месяцев, снова оказавшись 
в госпитале, он завершит карьеру со словами: «Иногда 
лучше перестраховаться – уйти из этой профессии на год 
раньше, чем опоздать на один день…»

Уйти, отказаться от дела всей своей жизни, отречься от 
мечты – для этого тоже надо иметь силу воли, характер 
и мужество. Кто-то смог. А кто-то предпочел отдать фут-
болу всего себя, без остатка. Как знаменитый Джок Стейн, 
завершивший свой земной путь во время матча руководи-
мой им сборной Шотландии. Как Валерий Лобановский, 
который шагнул в Вечность с тренерской скамьи стадиона 
в Запорожье.

«За несколько дней до роковой даты динамовскому 
тренеру должны были вручать Рубиновый орден УЕФА, 
но боли в ногах вынудили его отказаться от появления 
на церемонии награждения, – вспоминал Александр 
Чубаров. – Все пребывали в полной уверенности, что не 
полетит Лобановский и на игру с «Металлургом». Нака-
нуне в Конча-Заспе мы с Витей Кашпуром пытались прощу-
пать ситуацию: «Васильич, вылет завтра во столько-то. Вы 
же, наверное, остаетесь дома?» Он словно отрубил: «Не 

выдумывайте! Я в порядке, лечу с командой». Выглядел 
абсолютно бодрым, трагедии ничто не предвещало...»

После того, как Валентин Белькевич на 73-й минуте 
довел счет до 3:1 в пользу киевлян, Игорь Суркис в шутку 
заметил: все, мол, ясно, можно возвращаться домой. На 
что последовал ответ Лобановского: «Нет, Игорь Михайло-
вич, матч длится 90 минут».

«Я словно предчувствовал что-то, – вспоминает прези-
дент «Динамо». – Ведь, как правило, подобными репли-
ками во время игры мы не обменивались... Незадолго 
до финального свистка Анатолий Демьяненко, сидевший 
рядом с Васильичем, обратил внимание, что глаза у Лоба-
новского закрыты, а голова запрокинута назад. Вызвали 
«скорую», а к тренеру кинулся наш доктор Владимир 
Малюта. С помощью нашатыря привел его в чувство. 
Прибывшие медики констатировали высокое давле-
ние – кажется, 220 на 160. Настаивали на немедленной 
госпитализации, хотели уложить Мэтра на носилки, но он 
отказался и до машины добрался сам. «Сейчас все стаби-
лизируется», – говорил. И требовал лететь в Киев. Я заве-
рил, что вернемся сразу же, как только ему полегчает».

Многие отмечали, что страдавший гипертонией Лоба-
новский значительно лучше чувствовал себя в ясные сол-
нечные дни, весьма чутко реагируя на изменение погоды. 
А под конец матча с «Металлургом» небо над стадионом 
«Торпедо» закрыли черные тучи, поднялся сумасшедший 
ветер – надвигалась гроза.

«В клинике ситуацию сразу оценили как тяжелую – 
у Васильича развивался инсульт, – возвращается к тем дра-
матическим событиям Игорь Суркис. – Об этом сообщили 
министру здравоохранения Виталию Москаленко, я позво-
нил президенту Академии медицинских наук Александру 
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Возианову. За ведущими медиками страны отправили 
самолет. Прибыв в Запорожье, они согласились с тем, что 
транспортировать Лобановского в таком состоянии в Киев 
невозможно».

Борьба за его жизнь продолжалась более шести суток. 
«Под пара́ми» стоял самолет, который готов был доставить 
пациента в Германию. Но при инсульте эта возможность 
исключалась. Врачи говорили: «Молитесь за него. Если 
через четыре-пять дней кризис пройдет, мы его вытащим».

Он ушел от нас 13 мая, в дату, которая считается началь-
ной точкой биографии киевского «Динамо», за день до 
очередной годовщины первого триумфа клуба в Кубке 
кубков и за два – до финала Лиги чемпионов, к победе 
в которой так и не успел добраться. 

«Выдающиеся люди остаются в памяти такими, какими 
были во время завоевания своих наибольших успехов, – 
говорилось, в частности, в некрологе, который Игорь 
Суркис и капитан команды Александр Головко подписали 
от имени киевского «Динамо», всех его игроков, тренеров 
и сотрудников. – Образ Валерия Лобановского всегда 
будет примером самоотверженного служения своему 
делу, которому он отдал всего себя без остатка. Пример 
Лобановского всегда будет для нас, его земляков, коллег, 
учеников, единомышленников, образцом преодоления 
трудностей и достижения цели.

Мы еще не способны сполна осознать масштаб этой 
потери, наши сердца переполнены печалью. В эту тяже-
лую минуту выражаем глубокое соболезнование родным 
и близким Валерия Васильевича в их безутешном горе. 
Прощайте, Мастер! Земля Вам пухом!»

...С цветочницами, расположившимися у выходов из 
центральных станций киевского метро, в день похорон 

никто не торговался. Народ молча менял гривни на гвоз-
дики и розы, а продавцы тут же набирали новый букет. Из 
четного количества цветов.

Украина отдавала последние почести своему футболь-
ному кумиру – Тренеру, Человеку и Гражданину. Народ про-
щался с одним из своих героев. Валерий Лобановский стал 
таковым задолго до указа о посмертном присвоении звания 
Героя Украины. Как и давно стал народным тренером, хоть 
в спорте, в отличие от искусства, такого титула нет.

Первоначально планировалось провести гражданскую 
панихиду с 10 часов до полудня. Затем продлили цере-
монию на час. Но и этого оказалось мало, было принято 
решение дать возможность попрощаться с Васильичем 
всем желающим. А их, по разным подсчетам, оказалось от 
300 тысяч до полумиллиона. 

Пацаны и девчонки в клубной символике, для которых 
Лобановский – легенда, их мамы и папы – свидетели его 
тренерского расцвета и триумфа звездных динамовских 
команд в 1975-м и 1986-м, бабушки и дедушки, когда-то 
любовно нарекшие кумира-форварда «Подсолнухом». 
Встречались совсем уж почтенные старики, с увешанной 
орденами грудью. Для них, ведомых под руки родствен-
никами, тот выход в город с целью отдать почести выдаю-
щемуся современнику, вполне вероятно, был одним из 
последних в жизни.

Колоннада при входе встречала новым названием 
арены – «Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановс-
кого». Бело-голубая с черной окантовкой чаша стадиона, 
заполненная траурной музыкой и людской скорбью, 
давила на сознание. Огромные портреты Тренера, море 
цветов и венков. 

На «пятачке» перед штаб-квартирой ФК «Динамо» – 
воспитанники Лобановского всех поколений, люди, 
работавшие с Мэтром в клубе и сборных. Около гроба – 
родные и близкие, клубное, футбольное и спортивное 
руководство, выдающиеся спортсмены. Многие не 
скрывали слез, смешивающихся с каплями дождя. Как 
заметил тогда динамовский патриарх Михаил Коман, мно-
голетний помощник Лобановского, если природа плачет 
в такие моменты, значит, человек отмечен печатью Свыше.

«Лобановский ушел, оставив всем нам чувство полной 
опустошенности, – говорит Игорь Суркис. – И дело даже не 
в ясном понимании того, что футбольная личность такого 
масштаба появится в Украине не скоро... Лично я потерял 
второго отца, очень близкого друга. Сожалел, что мы 
не были знакомы раньше. И словно пытался наверстать 
упущенное. 

На протяжении пяти лет мы созванивались с Валерием 
Васильевичем практически каждый день. Общение с этим 
умнейшим, гениальнейшим человеком, великолепным 
психологом давало мне стимул к активной деятельности. 
От него я постоянно получал информацию, которая застав-
ляла думать, анализировать, делать выводы, открывать 
что-то новое...» 

Их связывал не только футбол – вместе проводили 
выходные, праздники. Выбрав для своего загородного 
жилища участок в Бышеве, Игорь Михайлович уговорил 
Лобановского построить дачу по соседству. Наконец, 
воплотилась мечта тренера: еще в 1976-м, во время Олим-
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пиады в Монреале, увидел деревянный дом, но с тех пор 
все как-то недосуг было проект реализовать. В свою «дере-
вяшку», как он ее любовно называл, Васильич наведывался 
с радостью. «Тут даже стены дышат! – говорил. – А вокруг – 
лес, озеро. Красота, настоящая Швейцария!»

«Мы жили практически как одна семья, – продолжает 
Игорь Суркис. – И уход Васильича стал нашей общей утра-
той, которая еще больше сблизила с его вдовой Аделаи-
дой Панкратьевной, дочкой Светой, внуками. Это родные 
мне люди, я их поддерживал и буду поддерживать…»

После того, как супруга Лобановского забрала из ком-
наты на базе в Конча-Заспе личные вещи Валерия Василье-
вича, номер 510 остался фактически нетронутым с того 
момента, как великий тренер в последний раз перешагнул 
порог. Все осталось на своих местах и в его кабинете на 
стадионе «Динамо»: последние записи Мэтра, очки, крос-
совки с вырезанными задниками. Иногда сюда наведыва-
лись его ученики-последователи, принимавшие тренер-
ский пост команды – подпитаться энергией, попытаться 
поймать волну вдохновения и футбольного творчества.

Игорь Суркис также часто «общается» со своим Другом 
и Учителем, проведывая его могилу не только в день 
рождения и день кончины Лобановского, но и накануне 
важных матчей «Динамо», в моменты раздумий, когда так 
уместен оказался бы совет мудреца, у которого президент 
клуба столькому научился, столько перенял.

«Самое главное, что я вынес из общения с ним – в фут-
боле нет мелочей, – делится Игорь Михайлович настав-
лениями Лобановского. – Все, связанное с игрой, требует 
предельной ответственности, сосредоточенности. И – 
последовательности. В мыслях, идеях и их воплощении. 
Нужна не только цель, но и четкое понимание того, как 
к этой цели двигаться. Если этого нет, не помогут ни интуи-
ция, ни Фортуна. 

Валерий Васильевич не был мечтателем, как многие 
из нас, он четко понимал, чего и как хочет добиться. 
Тщательно обдумывал каждый шаг, каждое решение – 
чтобы в дальнейшем исключить любые сомнения в их 
правильности. Он твердо следовал выбранному курсу, не 
допуская ни малейших шараханий из стороны в сторону. 
Эта уверенность передавалась и футболистам, и мне. 
После ухода Мэтра я неукоснительно старался следовать 
его заветам...»

Мы живы до тех пор, пока нас помнят – эта фраза 
с мемориала тренера на Байковом кладбище звучит 
рефреном, когда речь заходит о его наследии. И эта фор-
мула, как считает Григорий Суркис, гарантирует легендар-
ному наставнику вечную жизнь в футболе. 

Он живет в трофеях, переполняющих клубный музей. 
В воспоминаниях о трех командах-звездах, и достижениях 
еще одной Dream Team – «сборной» нескольких поколе-
ний его воспитанников, избравших тренерскую стезю. 
В бронзе монумента, украшающего площадь перед кра-
савцем-стадионом, носящем его имя. В турнирных страс-
тях ежегодного международного Мемориала, внесенного 
в календарь официальных соревнований ФИФА. Во всей 
атмосфере динамовского клуба: от детско-юношеской 
школы на Нивках до президентского кабинета.

Заказ на изготовление памятника Лобановскому 

поступил скульптору Владимиру Филатову на следующий 
день после смерти наставника. А 11 мая 2003 года взору 
нескольких тысяч людей, собравшихся на открытие, пред-
стала до боли в сердце знакомая фигура, словно готовая 
вот-вот сорваться со скамейки к полю. 

В качестве постамента для бронзового изваяния исполь-
зована верхушка мяча. Высота комплекса – четыре метра, 
масса – около пяти тонн. На руке Валерия Васильевича – 
швейцарские часы, стрелки которых навек застыли на 
20.35, мгновении, когда перестало биться сердце футболь-
ного гения.

Филатов, поначалу привлеченный динамовским руко-
водством для работы над эскизами аллеи звезд киевского 
клуба, рассказывал, что окончательный вид монумента 
утвердили с седьмого раза. До того «худсовет», в кото-
ром решающими были мнения Игоря Суркиса и Ады 
Панкратьевны Лобановской, никак не мог преодолеть 
разногласий.

Зато не возникло сомнений относительно расположе-
ния монумента – посреди живописного зеленого пятачка 
перед входом на динамовскую арену. Памятник сразу же 
стал одной из достопримечательностей украинской сто-
лицы, настолько полюбившись киевлянам и гостям города, 
что было принято решение переместить его за пределы 
охраняемой территории, закрывавшейся для общего 
доступа после 18.00. Бронзовая фигура и на новом месте 
выглядела органично, удачно составив ансамбль с колон-
надой стадиона.

Ежегодно как минимум дважды – в день рождения 
Мэтра и накануне открытия турнира его памяти – здесь 
собираются митинги под бело-синими знаменами, 
с участием близких Валерия Васильевича, его соратников 
и воспитанников, представителей многих поколений 
славного клуба. Цветы у подножия монумента никогда 
не вянут, их не было здесь только в течение нескольких 
недель революционных противостояний зимы 2014-го... 

«Лобановский навсегда» – такой баннер в день проща-
ния со своим кумиром вывесили на динамовской арене 
болельщики. С таким же названием накануне 90-летия 
«Динамо» увидел свет документальный фильм о нашем 
выдающемся соотечественнике и современнике. Кар-
тина, на премьере которой присутствовали президенты 
Украины Леонид Кравчук, Виктор Ющенко и Петр Поро-
шенко, а также весь основной состав киевского клуба, 
с успехом прошла по экранам страны и зарубежья. Ее 
заслуженно отметили главным призом на престижном 
миланском фестивале спортивного кино.

«Тема жизни и футбольного творчества Лобановского 
еще долго не будет исчерпана, – делился впечатлениями 
от просмотра Игорь Суркис. – Мне очень хочется, чтобы 
этот фильм стал учебным пособием в наших детско-юно-
шеских спортивных школах: подрастающее поколение 
динамовцев должно понимать, в каком клубе выступает. 

Подобные истории не только воспитывают в ребятах 
патриотизм, они поддерживают и утверждают то главное, 
что оставил нам Валерий Васильевич – веру. Веру в то, что 
и в футболе, и в жизни мы способны добиться больших 
успехов. Если будем жить с этой верой, новые победы 
к «Динамо» обязательно придут».
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СЕЗОН 2005/06
Обладателей Кубка Украины 
в решающем матче чемпионата обманул 
ПРИЗРАЧНЫЙ БЛЕСК ЗОЛОТА

Хроника

Семнадцатого июня 2005 года, на следующий день 
после заключительного матча «Динамо» в чемпионате 
страны, президент клуба Игорь Суркис представил жур-
налистам нового наставника команды – Леонида Буряка.

Накануне у Игоря Михайловича состоялся серьезный 
разговор с Сабо, выразившим желание оставить долж-
ность главного тренера: мол на 66-м году жизни тому 
тяжело выдерживать колоссальные нагрузки, прежде 
всего психологические.

«Что касается завершившегося чемпионата, то не 
вижу ничего страшного в том, что мы финишировали 
вторыми, – подводил Игорь Суркис итоги. – От этого, 
убежден, коллектив станет только сильнее и даже злее. 
Реванш у «Шахтера» мы намерены взять незамедли-
тельно – уже в нынешнем сезоне. Я приложу все силы, 
чтобы создать Буряку оптимальные условия для плодо-
творной работы. А одним из моих важных условий для 
долгосрочного сотрудничества с ним является выход 
команды в групповой турнир Лиги чемпионов».

Короткое летнее межсезонье бело-синие вновь про-
вели в Ялте, куда отправились 26 футболистов – в том 

числе и молодые, подающие надежды Милевский, 
Алиев, Романчук и Яценко. Вернулся в «Динамо» после 
пятилетней зарубежной командировки Сергей Ребров. 
Динамовцем стал и полузащитник Руслан Ротань из 
«Днепра». Несколько позже к команде присоединился 
сербский легионер Марьян Маркович. 

Сезон предстояло начинать в Одессе 9 июля матчем 
с «Шахтером» за Суперкубок Украины. Как и год назад, 
победителя пришлось выявлять в серии пенальти. 
Игровое время закончилось вничью (1:1), сама встреча 
прошла с переменным преимуществом. И, как уже 
повелось, не обошлось без вопросов к работе рефери – 
харьковчанина Подушкина. За обслуживание Суперкубка 
он получил неудовлетворительную оценку и был на 
длительный срок отстранен.

«Я никогда не обсуждаю тему арбитража, – заявил 
Леонид Буряк. – Но господин Луческу утверждает, что 
в чемпионате Украины к «Шахтеру» со стороны арбитров 
предвзятое отношение. Если он проигрывает – неспра-
ведливое. А если судья не ставит чистый 11-метровый 
и не видит явного фола, когда Федорова тянут за руку 
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и ломают ему ключицу, это нормально?»
В серии пенальти удача приняла сторону оранжево-

черных. Роковым для киевлян стал удар Шацких 
в перекладину – 3:4.

«В прошлом году Суперкубок достался нам, в нынеш-
нем – «Шахтеру», и тоже в послематчевой лотерее, – 
отметил Игорь Суркис. – Это был первый матч Буряка, 
и мне не в чем упрекнуть ни его, ни команду. Фрагмен-
тами «Динамо» демонстрировало хороший футбол, хотя 
было заметно, что не все игроки находятся на оптималь-
ном уровне функциональной готовности». 

С осечки начало «Динамо» и выступления в чемпио-
нате, не сумев на своем поле управиться с запорожским 
«Металлургом» (1:1). Буряк стартовые неудачи пытался 
объяснить травмами ряда игроков, а также нарушением 
дисциплины со стороны бразильцев, вернувшихся из 
отпуска с опозданием и лишним весом. 

Но никто и подумать не мог, что «Динамо» потерпит 

фиаско уже на старте квалификации Лиги чемпионов, 
где его соперником стал скромный швейцарский «Тун», 
дебютировавший в соревнованиях подобного рода. 
Слишком уж разными были весовые категории клубов – 
и по финансам, и по подбору исполнителей, и по опыту. 
Но в Киеве оппоненты разошлись миром (2:2), при этом 
хозяева не реализовали с десяток моментов. А в Берне, 
где «Тун» принимал еврокубковых соперников, бело-си-
ние и вовсе уступили (0:1). 

Это был шок! Для президента, для болельщиков, для 
самих футболистов. Похоже, Буряк никак не мог опре-
делиться, на кого сделать ставку, и оставил вне игры 
ряд исполнителей, не справившихся с «Туном» дома. Те 
же, кто вышел на поле, действовали безынициативно, 
разрозненно и ничего не смогли поделать с хорошо 
организованными, боевитыми швейцарцами.

«В такой команде, как киевское «Динамо», валять 
дурака не позволено никому, – не сдержался один из 
старожилов Александр Шовковский. – Если же неко-
торые себе это разрешают, извините, о каком результате 
может идти речь?»

Ситуацию усугубила домашняя ничья в матче с «Ильи-
чевцем» (1:1) спустя четыре дня после возвращения из 
Берна. Собственно, сам матч растянулся на два дня – 
начался 7 августа, а финальный свисток прозвучал через 
сутки. Причиной тому стал мощнейший ливень, разра-
зившийся над Киевом и превративший поле динамовс-
кого стадиона в сплошную лужу. В перерыве херсонский 
арбитр Жосан, посоветовавшись с делегатом, принял 
решение прекратить игру.

Дальнейшая судьба поединка определялась на сле-
дующее утро на экстренном заседании бюро ПФЛ. Как 
выяснилось, отечественный регламент не предусматри-
вал подобного форс-мажора, а соответствующий пункт 
правил ФИФА гласил, что «прерванный матч переигрыва-
ется целиком, если только не предусмотрено иное». 
Иное не предусматривалось, но ПФЛ решила по-своему.

Восьмью голосами против пяти было решено дои-
грать встречу, то есть – только ее второй тайм. «ПФЛ 
преступила футбольный закон и создала прецедент», – 
констатировал глава Технического комитета Федерации 
футбола Украины Вихров.

Но решение было принято, и президент «Динамо» 
Игорь Суркис не стал его оспаривать. Лишь проком-
ментировал: еще раз убедился в том, что противостоит 
бело-синим не только принципиальный футбольный 
соперник, но и целая организация, представляющая его 
интересы. Динамовцы в итоге довольствовались ничьей, 
и их отставание от донетчан увеличилось до четырех 
очков.

А на следующий день Леонид Буряк был уволен. «К 
сожалению, наставнику не удалось сплотить коллектив, 
сделать из него дружную семью, наладить взаимодей-
ствие, – вынужден был признать Игорь Михайлович. – 
Тренер затеял в команде революцию, ввел систему 
штрафов, порой принимал не совсем логичные решения, 
чем многих настроил против себя. Может, надо было 
вначале добиться результата?»

Руководить коллективом было поручено Анатолию 

Бразилец КЛЕБЕР провел отличный сезон, став 
автором победного гола в финале Кубка Украины
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Демьяненко. «Готов ли я исполнять обязанности глав-
ного тренера? А как же! Без раздумий ответил согласием 
на предложение президента возглавить «Динамо» 
именно в таком статусе, – признался новоиспечен-
ный рулевой. – А то, что руководство занято поисками 
иностранного наставника, меня не смущает».

В ближайшем же матче бело-синие одержали круп-
ную победу над «Ворсклой» (4:0). А из остававшихся 
десяти поединков первого круга киевляне выиграли 
девять, в том числе и у «Шахтера», при одной ничьей 
с «Металлистом».

Игорь Суркис тем временем предпринял попытку 
ангажировать авторитетного зарубежного тренера. Нет, 
президент не разуверился в правильности избранного 
направления, но, по собственному признанию, засомне-
вался в том, что заложенные Лобановским традиции по 
плечу воплощать в жизнь отечественным специалистам. 

А вот авторитетный иностранец, по мнению Игоря 
Михайловича, мог бы подхватить эстафету Мэтра и при 
этом привнести в развитие команды свое видение 
современного футбола. Среди кандидатов значились 
аргентинец Эктор Купер, француз Поль Ле Гуэн, испанец 
Хавьер Клементе и немец Оттмар Хитцфельд. 

Последний, знаменитый наставник дортмундской 
«Боруссии» и мюнхенской «Баварии», был самым 
желанным. Хитцфельд на тот момент взял творческую 
паузу, поскольку, как признавался, в футболе перестал 
испытывать прилив адреналина. Но на приглашение Игоря 
Суркиса приехать на переговоры откликнулся сразу же. 

«Киевское «Динамо» – один из ведущих клубов 
континента, в становлении которого большая роль 

принадлежит великому тренеру Лобановскому, – отме-
тил немец. – Я встречался с господином Суркисом, мы 
провели длительную и содержательную беседу. Я смог 
увидеть, что сделано в клубе для его дальнейшего 
развития. В наших отношениях точка еще не поставлена. 
Думаю, они будут иметь продолжение».

Но продолжения не последовало, несмотря на после-
дующие контакты. И в какой-то степени виновником 
этого стал Анатолий Демьяненко, под руководством 
которого «Динамо» к концу первого круга не только 
настигло «Шахтер», но и, выиграв у него в гостевой 
очной встрече, на экваторе опережало горняков на одно 
очко. А перед зимним перерывом – уже на три.

К тому времени в «Динамо» транзитом через Одессу, 
куда он отправился из «Спартака», вернулся Ващук – 
президент простил повинившегося беглеца. Тем более 
что с нового сезона был введен лимит на легионеров – 
не более восьми иностранных исполнителей на поле 
одновременно, и наличие квалифицированных игроков 
с украинским паспортом приобретало большее, чем 
прежде, значение.

…«Шахтер» в сентябре понес потери, сыграв вничью 
с «Арсеналом» (0:0) и «Сталью» (1:1). Луческу тут же 
завел знакомую пластинку о том, что судьи его не любят, 
что федерация помогает «Динамо», что налицо конфликт 
интересов. Нетрудно было догадаться, что это артподго-
товка перед близящимся домашним противостоянием 
с киевлянами.

Из-за ливня матч между «Динамо» и «Ильичевцем» 
растянулся на два дня...
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Горняки уступили – 0:1. По горячим следам румын 
старался быть корректным: «Выиграла команда, выгля-
девшая более свежей. Мы начали неважно, хотя и имели 
возможность открыть счет. Но потом преимущество 
имел соперник, он был агрессивнее и быстрее».

Однако полной капитуляции не последовало. Прошло 
совсем немного времени, и Луческу на базе горняков 
устроил судейский ликбез для местных журналистов: 
«Мы имеем дело с продолжением того арбитража, 
который все видели в финале Кубка. Ошибки рефери 
видны невооруженным глазом, и все они против нас. 
Несложно сделать вывод, что это преднамеренные 

ошибки».
А затем начал копать еще глубже: «Ни в одной стране 

нет такого, чтобы один из братьев руководил федера-
цией, а другой – клубом. Я об этом говорил и прежде. Не 
проблема пригласить зарубежного судью. Но его пригла-
шает федерация. Она его принимает. Соответственно, 
и судит он определенным образом. Я уверен, что и на 
украинских судей оказывается давление».

Стало очевидным, что эскалация напряжения неиз-
бежна, и киевскому «Динамо» предстоит сдерживать не 
только игровую мощь конкурента, но и его стремление 
действовать методами, далекими от спортивных. «За 
долгие годы я никогда не комментировал решения арби-
тров, – возмутился Анатолий Демьяненко. – Но если мой 
коллега решил ввязаться в это, отвечу ему – я за свою 
команду постою. В моих правилах доказывать прево-
сходство на поле, а не в закулисных играх».

Старт второго круга первенства впервые был назначен 
не на весну, а на 20 ноября – в связи с выходом сборной 
Украины в финальную часть чемпионата мира и необ-
ходимостью времени для качественной подготовки. 
В ноябре-декабре были сыграны четыре тура. 

Киевляне прошли их без потерь («Шахтер» осту-
пился в Днепропетровске – 2:2). И после победы над 
«Закарпатьем» (4:1), 8 декабря, Игорь Суркис утвердил 
Анатолия Демьяненко в должности полноценного глав-
ного тренера команды, заметив при этом, что поиски 
иностранного специалиста прекращены.

«Когда я объявил об этом футболистам, мои слова 
утонули в аплодисментах, – рассказывал Игорь Михай-
лович. – От всего сердца желаю Анатолию Васильевичу 
успехов. Моя поддержка ему, как и прежде, гарантиро-
вана. А что касается срока контракта, он будет действо-
вать, пока команда будет добиваться успехов на фут-
больном поле».

Изюминкой межсезонья стал Кубок Первого канала, 
прошедший с 5-го по 9 февраля в Израиле. Участие 
в нем приняли киевское «Динамо», донецкий «Шахтер», 
московские «Спартак» и ЦСКА. Призовой фонд составил 
два миллиона долларов. Победителем стал «Шахтер», 
выигравший оба матча у россиян. Динамовцы финиши-
ровали вторыми. 

А 5 марта в первом весеннем матче второго круга 
бело-синие в Мариуполе выиграли у «Ильичевца» (2:1) 
и уже на пять очков опережали горняков, которые на 
своем поле не управились с «Таврией» (1:1). Тут у Луческу 
виноватыми оказались никчемный газон и футболисты 
соперника, которые, на его взгляд, больше валялись на 
траве, чем играли. Да и вообще, мол, проведение чем-
пионата лишено всякого смысла, поскольку его победи-
тель известен заранее.

«Динамо» в следующем же туре ответило ничьей 
с «Ворсклой» (0:0), и долгое время главные конкуренты 
шли по турнирной дистанции с гандикапом всего в три 
пункта в пользу бело-синих. Пока у подопечных Демья-
ненко не подоспела встреча с «Днепром», которому 
на НСК «Олимпийский» (на родной арене шла укладка 
нового газона) они уступили – 0:2.

В итоге «Динамо» и «Шахтер», набрав по 73 очка, 

«ШАХТЕР» – «ДИНАМО» – 0:1
7 ноября 2005 г. Донецк. Стадион «Олимпийский». 

25 500 зрителей. Чемпионат Украины.
Гол: 0:1 Ребров (74).

«ШАХТЕР»: Шутков, Тимощук, Дуляй, Матузалем, 
Воробей (Марика, 66), Шевчук, Левандовский, Брандао, 

Толга, Срна (Жадсон, 70), Элано (Фернандиньо, 82).
Тренер – Луческу.

«ДИНАМО»: Шовковский, Федоров (Саблич, 40), Ребров, 
Белькевич (Ротань, 64), Клебер (Шацких, 84), Ринкон, 

Гусев, Ващук, Каддури, Юссуф, Родриго.
Тренер – Демьяненко.

Арбитр – Шандор (Львов).

Предупреждения: Брандао, Срна, Элано –
Клебер, Юссуф.
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сравнялись. Паритет сохранялся до последнего тура, 
в котором в очном противостоянии в столице 10 мая 
соискатели титула и должны были решить его судьбу.

К тому времени динамовцы стали обладателями Кубка 
Украины, одолев в решающем матче на главной арене 
страны запорожский «Металлург» (1:0). Единственным 
голом на 46-й минуте отметился бразилец Клебер. 

К приему горняков бело-синие вернулись на клубный 
стадион, где был уложен новый газон. «Думаю, футболи-
стам играть тут будет удобнее, чем на «Олимпийском», – 
заметил Анатолий Демьяненко после первой трени-
ровки. – Газон и вправду очень хорош. Остается только 
поблагодарить руководство и оправдать ожидания 
болельщиков».

Иного мнения был Луческу: «Это своего рода финал 
чемпионата и, думаю, его захочет посмотреть большое 
количество зрителей. А посему проводить его следовало 
бы на более вместительной арене». 

И ни слова о том, что обслуживать встречу был 
призван зарубежный рефери – англичанин Стив Беннет. 
Наверное, потому, что против приглашения не возражал, 
а даже настаивал на нем, наряду с Игорем Суркисом, 
президент «Шахтера» Ринат Ахметов. Не возникло 
у румына претензий и к качеству работы англичанина.

Первый тайм прошел при явном преимуществе 
киевлян, которые к перерыву вели с перевесом два 
мяча. Однако во втором картина на поле кардинально 
изменилась, и к 65-й минуте горняки выровняли поло-
жение (2:2).

«Мы забили два мяча, а могли и больше, и тогда 
судьба матча была бы решена, – посетовал Демья-
ненко. – В перерыве я просил ребят не садиться глубоко, 
но едва они вышли на поле, как сразу прижались к своим 
воротам. Вероятно, над игроками довлела ответствен-
ность за результат – они пытались его сохранить». 

Беннету было предложено провести и назначенный 
на 14 мая «золотой матч» на нейтральном поле в Кривом 
Роге. Однако англичанин, сославшись на неотложные 
дела, отправился домой. В срочном порядке удалось 
ангажировать словака Любоша Михела, который и вывел 
на поле соискателей титула спустя четыре дня. 

Игра на этот раз получилась более закрытой, осторож-
ной. В первом тайме соперники на двоих нанесли только 
один удар в створ. Но все изменилось после того, как 
горняки на 60-й минуте вышли вперед. Марика завер-
шил усилия партнеров после массированной атаки, 
в ходе которой мяч дважды попадал в штангу. 

Куда и подевалась усталость динамовцев. В заклю-
чительные 20 минут поединка они нанесли по воротам 
противника с десяток ударов, но точным оказался только 
один – в исполнении Родольфо. А в дополнительное 
время все решил гол Агаховы (1:2). 

«Мы проиграли золото еще в Киеве, потому что рано 
поверили в победу, – не скрывал разочарования Демья-
ненко. – Футболистам не хватило свежести. На финише 
сезона мы провели ряд сложных матчей, чувствовалось, 
что многие устали. Плюс отсутствие везения».

Впервые бело-синие не стали обладателями чемпион-
ского титула второй сезон подряд…

«ДИНАМО» – «МЕТАЛЛУРГ» Запорожье – 1:0
2 мая 2006 г. Киев. НСК «Олимпийский».

25 000 зрителей. Кубок Украины.
Гол: 1:0 Клебер (46).

«ДИНАМО»: Шовковский, Федоров, Ребров, Белькевич 
(Родольфо, 82), Клебер, Ринкон (Милевский, 86), Шацких 

(Ротань, 89), Гусев, Несмачный, Ващук, Гавранчич.
Тренер – Демьяненко.

«МЕТАЛЛУРГ»: Глущенко, Челядинский, Штанюк, 
Шищенко (Алиев, 69), Бредун (Полевой, 62), Модебадзе 

(Аристархов, 78), Квирквелия, Нагорняк, Кутарба, 
Корытько, Любарский. Тренер – Грозный.

Арбитр – Лусилио Батишта (Португалия).

Предупреждение: Челядинский.

Игорь Суркис. Дословно

К критике отношусь нормально, если это критика 
объективная и конструктивная. А есть люди, 
которые ищут скандалы, высасывают из пальца 
всякие небылицы. Иногда читаешь – Суркис 
купил футболистов, а они не подходят. Как будто 
я просматривал того или иного исполнителя, сам 
себе его рекомендовал, а теперь еще и тренирую. 
Да, не всегда бывает так, что купленный игрок – 
игрок хороший, квалифицированный – сразу 
вписывается в игровую схему команды. А иногда 
и вовсе не вписывается. Но такое происходит и во 
многих, даже самых авторитетных, клубах Запада.

Декабрь 2005

У нас недавно была аудиторская проверка 
УЕФА, и «Динамо» подтвердило статус 
клуба, соблюдающего все правила и законы 
Европейского футбольного союза. Сегодня 
Украина стремится всеми силами доказать право 
на свое место в Европе. В этой связи хочу сказать, 
что киевское «Динамо» уже давно в Европе. 
Своими многолетними выступлениями в Лиге 
чемпионов мы доказали, что «Динамо» стало 
частью футбольной Европы, а европейский способ 
ведения клубных дел только укрепляет нашу 
репутацию. При этом престиж клуба зачастую 
даже важнее денежных стимулов.

Февраль 2006
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Леонид БУРЯК: 
«Здоровый максимализм и стремление 
к победе в любых обстоятельствах – 
черты характера, присущие сильным»

Вернувшись в Украину после нескольких лет легио-
нерских скитаний, он пополнил когорту тренеров, 
прошедших школу Валерия Лобановского. И его 
проба в новой ипостаси – в тернопольской «Ниве» 
и одесском «Черноморце» – была признана очень 
даже неплохой. Создав самобытные коллективы 
под вывеской обоих клубов, Леонид Буряк переклю-
чился на работу в национальной команде – сначала 
вместе с Йожефом Сабо, затем – у Валерия Лоба-
новского, которого и сменил у руля сборной в дека-
бре 2001 года.

Была логика и в его появлении у руля «Динамо». Каза-
лось, он пришел в родной клуб всерьез и надолго. Но... 
судьбе угодно было распорядиться по-своему – период 
пребывания Леонида Иосифовича в роли главного тре-
нера столичного коллектива вышел столь же коротким, 
сколь и скомканным.

Инициатива досрочного расставания принадлежала 
Игорю Суркису. Прощались – без битья горшков, но 
и без сюсюканья. По-мужски. Динамовский президент 

наверняка оценил благородный жест наставника, 
у которого не сложилось на ответственной и, очевидно, 
заслуженной должности: Леонид Буряк принес свой 
экземпляр контракта и в присутствии Игоря Михайло-
вича разорвал на мелкие кусочки – мол, на неустойку не 
претендую. 

Дело есть дело, но и человеческие отношения опре-
деленную цену имеют. Буряку в этом не раз прихо-
дилось убеждаться на собственном опыте – и в роли 
новичка «Динамо», и в момент расставания с командой 
в расцвете сил, и между этими вехами карьеры – в ту 
пору, когда он формировал не только реноме, но и круг 
знакомств, в котором оказался и Григорий Суркис.

«Мы познакомились в 1980-х, – вспоминает Леонид 
Иосифович. – У нас были общие друзья, и неоднократно 
доводилось встречаться семьями в одной компании. 
По всему было видно, что Григорий – далеко не чужой 
и не случайный в футболе человек... А с его братом 
пересеклись позже, когда они оба были в руководстве 
«Динамо». Конкурировать с киевлянами в тот период 
было делом безнадежным, и два вице-чемпионства 
«Черноморца» под моим началом считаю достойным 
результатом.

Когда ты выступаешь в чемпионате с таким лидером, 
как то «Динамо», бросать вызов – чрезвычайно инте-
ресно, но не грех и учиться у фаворита, перенимать 
передовой опыт. Учиться было чему. Прежде всего, это 
касалось организации дела». 

В качестве иллюстрации Буряк приводит чудесное 
преображение тренировочной базы в Конча-Заспе. 
Старый двухэтажный комплекс более десяти лет был 
для него вторым домом. Условия – скромные. В душе-
вой – пять «леек». Малюсенький бассейн. Телефон – 
в холле, желающим поговорить с родными нужно 
выжидать очередь. Из развлечений – один бильярдный 
стол на втором этаже: только для игроков «основы»... 

«На новой базе все на высочайшем уровне: поля, 
манеж, шикарный жилой корпус, питание, восстанови-
тельные процедуры! – говорит Леонид Иосифович. – 
Сколько приезжало туда повидавших виды футбольных 
людей – все восхищались: Бобби Чарльтон и Алекс 
Фергюсон, Франц Беккенбауэр, Ференц Пушкаш… Неко-
торые гости, помнится, даже обувь порывались снять 
в вестибюле. Настолько там все чисто, уютно и красиво. 

Не только динамовцы, но все игроки сборных 
Украины чувствовали себя здесь как дома. Никаких 
проблем – ни в быту, ни в тренировочном процессе – 
попросту не существовало. А мне ведь и в этом плане 
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есть с чем сравнивать. Проживание национальной 
команды, питание, инвентарь, логистика – то, что было 
у сборной в середине 1990-х, и то, к чему она пришла 
к началу нулевых, когда федерацию возглавлял Григо-
рий Суркис, это земля и небо!

Таким образом, связанные с Суркисами изменения 
в «Динамо» позитивно сказались на всем украинском 
футболе». 

Буряку, по его словам, сложно разделять братьев Гри-
гория и Игоря. И тот, и другой всегда держат слово. Если 
за что берутся, делают все серьезно и основательно – 
устанавливая максимальные стандарты. Динамовский 
клуб одновременно является и эталоном, и лакмусом. 
В руках Игоря Суркиса сегодня находится современное 
спортивное предприятие с огромным штатом сотрудни-
ков и наивысшими турнирными задачами. 

«Поддерживать такую махину в рабочем, конкурен-
тоспособном состоянии – очень и очень сложно, – кон-
статирует Леонид Иосифович. – Это огромные затраты, 
сложнейшая работа, требующая стратегического 
мышления и четкости на всех уровнях, а также немалая 
ответственность. Ведь, во-первых, для динамовских 
болельщиков не существует другого места, кроме пер-
вого. Во-вторых – речь идет об одном из национальных 
символов...»

И вот в такую-то команду летом 2005 года Леонид 
Буряк пришел главным тренером, сменив на этом 
посту Йожефа Сабо. Предыдущий сезон завершился 
без чемпионского титула. Старт нового был назначен 
на 7 июля, в этот день динамовцам предстоял матч за 
Суперкубок. Трех с половиной недель маловато, чтобы 
футболисты успели и отдохнуть, и в тонус вернуться. 
А тут еще предстоял процесс притирки. Вход в сезон 

не обещал быть легким, даже учитывая тот факт, 
что Леонид Буряк, до того работавший спортивным 
директором «Динамо», неплохо знал потенциал своих 
будущих подопечных. 

«Матч за Суперкубок в Одессе обнадежил. Мы усту-
пили «Шахтеру» по пенальти, хотя по игре выглядели 
лучше. После матча Мирча Луческу подошел ко мне 
и сказал, что на его памяти «Динамо» еще не имело 
такого игрового преимущества над «Шахтером». 

Были хорошие матчи и в чемпионате, а главное – про-
сматривался прогресс в игре команды. Это отмечали 
все, Игорь Михайлович в том числе...»

Буряк подчеркивает, что президент никогда не вмеши-
вался в работу наставника, не навязывал своего мнения 
относительно состава или тактики. Естественно, что-то 
они обсуждали, но Игорь Михайлович всегда говорил: 
«Это ваши тренерские дела…» В общем – полное взаи-
мопонимание и доверие. 

«В преддверии сезона мы, в частности, активно 
обсуждали кадровые вопросы, – рассказывает Леонид 
Иосифович. – Я настаивал на чистке, причем это каса-
лось не только команды, но и менеджмента. Квалифи-
кация некоторых сотрудников, на мой взгляд, уже не 
соответствовала современным требованиям, нужны 
были новые подходы, свежие взгляды и идеи. Об этом 
я откровенно говорил. И, пожалуй, во время того межсе-
зонья не было дня, чтобы мы не обсуждали какие-то 
нюансы, касающиеся клубной структуры. 

Игорь Суркис – очень вдумчивый человек. Он 
учитывает все мелочи, умеет анализировать и про-
считывать ситуацию. И в футболе, понятное дело, 
неплохо разбирается. Конечно, тонкостей подготовки 
команды может и не знать досконально, но в целом 



83

база знаний у него весьма солидная. Скажем, прекрасно 
видит сильные и слабые стороны футболиста, может 
сделать достаточно точный разбор матча». 

Буряк – далеко не единственный, кто обратил внима-
ние на то, как близко к сердцу воспринимает руководи-
тель «Динамо» все, что связано с жизнедеятельностью 
команды. Любая локальная неудача для него – личная 
трагедия.

«Хотя даже Валерий Лобановский, у которого Игорь 
Михайлович столько почерпнул и перенял, любил 
повторять слова Бориса Пастернака: «Но пораженья 
от победы ты сам не должен отличать», – улыбается 
Буряк. – С другой стороны, здоровый максимализм 
и стремление к победе в любых обстоятельствах – 
черты характера, присущие сильным, успешным 
людям. А Игорь Суркис, как и его старший брат, 
именно из таких».

В этой связи Леонид Буряк, конечно же, не мог не вспо-
мнить о «челленджах» по жонглированию мячом в поло-
жении сидя. Игорь Михайлович слывет мастером в этом 
элементе – так с кем же ему соперничать, как не с одним 
из самых техничных игроков в истории «Динамо»! 

«Обыграть его очень непросто, – отдает должное 
оппоненту пятикратный чемпион СССР, обладатель 
Кубка кубков и Суперкубка Европы. – При том, что я-то 
себя стараюсь держать в форме. Более того, уверен, что 
и среди действующих игроков «Динамо» найдется не 
много таких, кто способен принять вызов президента, 
который стабильно набивает не меньше сотни раз. 
В туфлях, одной ногой, да еще фактически носком! Как 
говорил один киногерой, «против всех законов физики». 
Кажется – ну, вот, сейчас он мяч упустит, а нет – дотя-
гивается и продолжает. Тут, скажу вам, мало тонкой 
техники и особого чувства мяча. Нужны еще упорство 
и целеустремленность».

Как правило, подобные динамовские шоу проходят 
в кругу увлеченных зрителей – футболистов, трене-
ров, журналистов. Эмоции традиционно зашкаливают, 
и здесь иногда от великого до смешного – действи-
тельно, одно неловкое движение. Леонид Буряк не 
стесняется с улыбкой рассказывать об одном комичном 
финале такого футбольного спора: в качестве сиденья 
выбрал, как показалось, крепкую картонную коробку – 
и в итоге оказался внутри на пятой точке... 

А вот итог противостояния со швейцарским «Туном» 
в квалификации Лиги чемпионов – уже не повод для 
шуток. Во многом из-за той неудачи Буряк не задер-
жался на тренерском мостике «Динамо», а клуб впервые 
за многие годы остался без еврокубковой осени.

«Само собой, мы обязаны были проходить этого 
соперника, – разводит Буряк руками. – Причем должны 
были решать все еще в домашней встрече. Забили два 
мяча, а могли, наверное, с десяток. При этом допустили 
две ошибки в обороне, как назло, ставшие результа-
тивными. Ничья 2:2 – это был не тот результат, которого 
«Динамо» заслуживало. 

В раздевалке, естественно, царило уныние. Хоть 
Игорь Михайлович никакого разноса не устраивал. 
Наоборот, старался поддержать игроков, ободрил 

команду и высказал уверенность, что в выездном матче 
все сложится в нашу пользу». 

Однако и в гостях все пошло наперекосяк. Вроде бы, 
имели игровое преимущество, но мяч упорно не хотел 
лететь в ворота хозяев. Под занавес встречи, ринувшись 
дожимать соперника, «Динамо» пропустило контра-
таку – и вопрос с победителем пары был решен не 
в пользу изначального фаворита.

«Какое-то нехорошее предчувствие у меня тогда 
появилось еще до игры, – делится Леонид Иосифович 
незаживающими переживаниями. – Много анали-
зировал ту ситуацию. Да и сейчас, не буду скрывать, 
бывая на базе в Конча-Заспе по каким-то делам или 
просто проезжая мимо, возвращаюсь мыслями к тому 
дню. Но даже спустя годы не могу сказать, что именно 
сделали не так. 

Недооценки соперника с нашей стороны не было. 
Изменить что-то в подготовке к «Туну», подкоррек-
тировать состав, по-другому сыграть тактически? 
Вряд ли. Уверен, мы все просчитывали и выполняли 
правильно. Но в футболе иногда так бывает: неудач-
ное стечение обстоятельств. И на это уже никто не 
повлияет...»

Разве подвластна была кому-то стихия, превратив-
шая поле стадиона «Динамо» в заливной луг во время 
матча киевлян с «Ильичевцем»? Растянувшийся на двое 
суток поединок стал для Буряка последним у руля его 
родного коллектива.

«Жаль было расставаться, – не скрывает Буряк. – До 
сих пор не покидает ощущение, что тогда я мог что-то 
сделать для команды, принести ей пользу. Задумки 
ведь были неплохие. И, кстати, Игорь Михайлович 
позже признавал, что решение о моей отставке было 
поспешным. Уверен, это не просто слова. Суркис – 
искренний человек, и говорит то, что думает, не кривя 
душой. Очевидно, со временем он переосмыслил 
ситуацию. 

Да, рубец у меня на сердце остался. Но что поде-
лать: от «Динамо» всегда ждут только побед и высоких 
результатов. Поэтому президента в той ситуации тоже 
можно было понять. Никаких обид на него не держу...»

Для Леонида Буряка успехи «Динамо» – выше личных 
счетов и амбиций. Он отдает должное Игорю Суркису за 
то, что клуб держит марку, по-прежнему введет борьбу 
за самые высокие места, преумножает авторитет 
страны и работает на будущее отечественного футбола. 

Говорит, что их с Суркисом-младшим вряд ли можно 
назвать близкими друзьями. Но общению друг с другом 
эти два футбольных человека всегда рады. 

«Если, к примеру, приезжаю на стадион имени 
Лобановского по каким-то делам, а Суркис узнает, 
что я рядом, непременно следует телефонный зво-
нок с приглашением в его кабинет на кофе, – говорит 
Леонид Иосифович. – У нас много общих знакомых, нам 
всегда есть, о чем поговорить и что обсудить. Знаю, что 
могу обратиться к нему в любой момент и по любому 
вопросу. «Динамо» – это мой дом, и я безмерно благо-
дарен Игорю Михайловичу за уверенность в том, что 
двери клуба для меня всегда открыты».
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СЕЗОН 2006/07
В год 80-летнего юбилея клуба динамовцы 
победным салютом отметили 
УСПЕХ НА ТРЕХ ФРОНТАХ

Хроника

Лето 2006 года стало для украинского футбола 
знаковым. Сборная, впервые выступая на мировом 
форуме, вошла в число восьми сильнейших команд 
планеты. Ключевую лепту в этот успех внесли дина-
мовцы Киева – Шовковский, Несмачный, Ващук, Гусев, 
Ротань, Ребров и Милевский. Чем, конечно, не могли 
не порадовать Игоря Суркиса. А голкипер и вовсе 
стал героем, вытащив в серии пенальти поединок со 
швейцарцами.

Динамовцами по духу были и воспитанник клуба 
Шевченко, и главный тренер Блохин. А также Михайли-
ченко – наставник молодежки, которая несколько ранее 
стала серебряным призером чемпионата континента. 
И, наконец, глава национальной ассоциации Григорий 
Суркис. Так что вклад столичного гранда в эти достиже-
ния трудно переоценить, как и вклад его президента – 
ни один клуб таким представительством в сборной 
похвалиться больше не мог.

Понятно, что собственно «Динамо» подготовку к новому 
сезону вынуждено было начать в усеченном составе: сбор-
никам полагался целиком заслуженный отдых. 

В распоряжении Анатолия Демьяненко поначалу 
оказалось всего 18 исполнителей. Вскоре к ним присо-

единился еще один, уже пятый в стане бело-синих, 
бразилец – 25-летний Карлос Корреа из «Палмейраса». 
Мобильный, работоспособный, а главное – креативный, 
умеющий связать игру в середине поля и отдать острый, 
тонкий пас в атаке.

Впервые за многие годы динамовцы «изменили» 
Ялте: вначале тренировались на своей базе в Конча-За-
спе, а затем провели два сбора – в Швейцарии 
и Австрии. 15 июля вернулись домой, а на следующий 
день чартером отбыли в Одессу, где уже традиционным 
матчем с «Шахтером» за Суперкубок открывался новый 
футбольный сезон. 

Изначально тренерский штаб киевлян планировал 
сыграть в этом поединке резервным или, так сказать, 
смешанным составом. Однако организаторы заартачи-
лись – мол, что же это за открытие сезона. «Поймите, 
это не наша прихоть, – пояснял Игорь Суркис. – Сразу 
семеро наших футболистов принимали участие в миро-
вом первенстве и не успели набрать необходимую для 
баталий подобного ранга форму».

Выход был найден достаточно неожиданный и весьма 
оригинальный. С согласия и «Динамо», и «Шахтера» на 
один матч был отменен лимит на легионеров. В итоге 
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в стартовом составе киевлян на поле вышло сразу 
девять иностранных игроков, а у горняков и вовсе 
десять. Украинцев со свистком местного арбитра Году-
ляна было всего трое – Шовковский, Ребров и Тимощук. 
А количество замен было увеличено до шести.

Героем поединка за Суперкубок стал новичок киев-
лян Карлос Корреа – он вел игру команды, сделал 
несколько классных обостряющих передач, заработал 
пенальти и отдал голевой пас Милевскому, который за 
три минуты до финального свистка установил оконча-
тельный результат (2:0). 

Даже Луческу признал: «Киевляне превзошли нас 
в желании, они были более дисциплинированы в игро-
вом и тактическом плане. Многое предопределил 
первый гол, который я бы назвал курьезным. Время 
шло, наши действия становились все более нервными, 
что приводило к большому количеству ошибок. Интрига 
умерла, когда Фернандиньо попал в перекладину. 
В результате встреча пошла так, что мы могли проиграть 
и с бóльшим счетом».

16-й чемпионат Украины стартовал 21 июля. Главные 
фавориты в борьбе за золото в первом туре одержали 
крупные победы: «Динамо» над «Черноморцем» 
(4:1), а «Шахтер» – над «Кривбассом» (5:0). Однако 
вровень в турнирной таблице держались недолго. Уже 
в четвертый игровой день горняки неожиданно поте-
ряли очки во встрече с земляками-металлургами (0:0). 

Неожиданно, потому что предыдущие 18 матчей этих 
соперников неизменно заканчивались в пользу «стар-
шего брата». «Муссируются слухи о том, что донбасское 
дерби носит странный характер, – возразил вице-прези-
дент «Металлурга» Дмитрий Селюк, исполнявший свои 
обязанности на расстоянии – из далекой Барселоны, 
где он обитал. – По сути, наши встречи с горняками 
в открытую называют договорными. Не знаю, как было 
раньше, но теперь так не будет».

В итоге под присмотром немца Майера команды 
разошлись миром, что тут же вызвало болезненную 
реакцию у Луческу. «У меня сложилось впечатление, что 
судейская бригада была не из Германии, а с Фарерских 
островов, – заявил румын. – Игра то и дело прерывалась 
свистками, на ввод мяча уходило не меньше минуты. 
Даже дети, которые подавали мячи, тянули время». 

Впрочем, это была только затравка…
Динамовцы недолго тешились лидерством, спустя три 

недели подножку им поставил все тот же «Металлург» 
(1:1). Потом конкуренты синхронно оступились соответ-
ственно в Полтаве и Днепропетровске. Пока, наконец, 
22 октября «Шахтер» на своем поле не проиграл «Арсе-
налу» (0:1). 

К тому времени бело-синие завоевали путевку в груп-
повой раунд Лиги чемпионов, пройдя в квалификации 
крепкий турецкий «Фенербахче». Особенно впечатлила 
победа киевлян на своем поле (3:1). «На что с такой 
игрой мы можем рассчитывать в группе? Начальная 
задача – выйти в плей-офф, – излучал оптимизм глав-
ный тренер. – А дальше посмотрим».

Более сдержан в прогнозах был президент клуба. 
«Конечно, «Реал» и «Лион» – соперники очень 

«ДИНАМО» – «ШАХТЕР» – 2:0
16 июля 2006 г. Одесса. Стадион «Черноморец».

35 000 зрителей. Суперкубок Украины.
Голы: 1:0 Маркович (10), 2:0 Милевский (87).

На 59-й минуте Родриго не реализовал пенальти (мимо).

«ДИНАМО»: Шовковский, Родольфо (Михалик, 44), 
Ребров (Нинкович, 46, Ротань, 71), Саблич, Корреа, 
Ринкон (Милевский, 46), Шацких (Белькевич, 85), 

Каддури, Юссуф, Родриго, Маркович (Ещенко, 75).
Тренер – Демьяненко.

«ШАХТЕР»: Лаштувка, Хюбшман, Тимощук (Дуляй, 
73), Фернандиньо, Леонардо, Матузалем (Жадсон, 62), 

Брандао, Рац (Шевчук, 46), Марика (Агахова, 68),
Срна, Элано. Тренер – Луческу.

Арбитр – Годулян (Одесса).

Предупреждения: Маркович – Брандао, Фернандиньо.

Карлос КОРРЕА – один из лучших бразильских 
легионеров в истории «Динамо»



86

серьезные, – отметил Игорь Михайлович, когда стали 
известны результаты жеребьевки. – Да и к «Стяуа» 
нужно отнестись с должным уважением. Полуфиналист 
прошлогоднего Кубка УЕФА не может быть слабым». 

Увы, одного уважения к «Стяуа» оказалось недоста-
точно, а мастерство и дух в матче с румынами куда-то 
улетучились. В итоге звонкая оплеуха на своем поле – 
1:4. «Упустишь победу-другую на старте, и наверстать 
потери будет практически невозможно», – как в воду 
глядел Игорь Суркис. Последующее выездное пора-
жение от «Реала» (1:5), как и домашнее от «Лиона» 
(0:3), сделали миссию динамовцев в Лиге чемпионов 
невыполнимой.

«Да, такого провала я не ожидал, – сокрушался 
президент. – Особенно после того, как был пройден 
«Фенербахче». После поражения от «Стяуа» мы оказа-
лись в какой-то прострации. Я бы не хотел посыпать 
голову пеплом и делать скоропалительные выводы. 
Но с целым рядом игроков, очевидно, придется 
расстаться». 

Между тем с «Динамо» никто не снимал задач 
в чемпионате и Кубке Украины. В этом контексте 
ключевым в первом круге стал состоявшийся 6 ноября 
на стадионе имени Лобановского поединок с «Шахте-
ром», обслуживать который пригласили португальского 
арбитра Паулу Кошту.

Рефери, по мнению Мирчи Луческу, и стал главным 

действующим лицом встречи. Румын еще до матча 
подлил масла в огонь, пренебрежительно предполо-
жив, что удачный исход этого поединка может спасти 
динамовцам сезон, и посему они пойдут на все, чтобы 
одержать победу. По ходу же игры «мистер» и вовсе 
распоясался.

Еще в первом тайме он несколько раз нервно вскаки-
вал со скамейки и пытался втолковать Коште, насколько 
тот неверно трактует те или иные эпизоды. Перед самым 
перерывом выбежал на газон, чуть не набросился на 
арбитра, а когда португалец выдворил его с поля, крик-
нул в телекамеру сакраментальное: «Браво, федерация!» 
И, сорвав с головы шапчонку, швырнул ее оземь.

Не на шутку завелись и футболисты «Шахтера» – 
четверо из них в течение заключительных минут 
первого тайма нарвались на предупреждения. Сама 
игра отошла на второй план. Ее судьбу решил един-
ственный гол, забитый Шацких на 73-й минуте с пере-
дачи Белькевича. 

«Ожидал ли я, что матч будет настолько трудным? – 
недоуменно переспросил португалец, вынужденный 
вместе с помощниками покидать поле в сопровож-
дении стражей правопорядка. – Наверное, да. Но не 
настолько же! Откровенно говоря, меня удивила агрес-
сивность гостей, это стало неприятным сюрпризом. 
Самое печальное, что пример игрокам подавал тренер».

Но Луческу вошел в раж. «Чемпионат Украины опозо-
рился! – ничтоже сумняшеся заявил он журналистам. – 
Я был уверен, что именно так все и произойдет. Такие 
прецеденты уже случались: вспомните финал Кубка два 
года назад, когда судил Хауге. Думаю, все так и будет 
продолжаться. Потому что судей приглашает федера-
ция, а федерация – это «Динамо» Киев». 

«Мне неприятно комментировать слова Луческу, 
я совершенно с ним не согласен, – возразил Демья-
ненко. – Мне довелось поработать с великим Лобанов-
ским, который утверждал: «Судьи в футбол не играют, 
играют команды». Вот и я стараюсь никогда не пенять на 
судейство. А Луческу? У него чуть что, всегда виноваты 
арбитры. В любом матче!»

«Нужно уметь проигрывать, – в свою очередь отметил 
Игорь Суркис. – Я, например, промолчал, когда в матче 
минувшего чемпионата в Киеве сбили Шацких, и судья не 
назначил пенальти. А ведь мы могли увеличить преимуще-
ство до трех мячей. И тогда не видать «Шахтеру» золота. 
Но нам, оказывается, Луческу запрещает выигрывать у его 
команды. Как иначе трактовать его выпады?»

Луческу попытался было ретироваться. Мол, на 
удаление он пошел умышленно, чтобы переключить 
внимание арбитра с игроков на свою персону. Иначе 
никак не избежать неконтролируемой потасовки 
с участием футболистов обеих команд. Но тут свое 
слово сказал Ахметов.

«Я шел на стадион, чтобы увидеть спектакль, где 
главными актерами были бы игроки, – заявил владелец 
«Шахтера». – Но, к сожалению, главным действующим 
лицом стал судья. Думаю, именно он спровоцировал 
эмоции. И это неспроста. В украинском футболе есть 
конфликт интересов!»Бадр КАДДУРИ
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Как бы то ни было, атаку с востока, далеко не первую 
и не последнюю, но отнюдь не футбольную, получилось 
отбить. Удалось слегка приструнить и Луческу, который, 
по мнению донецкой стороны, «ничего не сделал». «Как 
не сделал? – встал вопрос на заседании бюро ПФЛ. – 
А его недвусмысленное заявление о том, что португаль-
ский рефери был подкуплен, потому и расплачивался за 
приглашение на футбольном поле?»

В общем, Луческу получил три матча дисквалифи-
кации, а «Шахтер» был оштрафован на семь тысяч 
долларов. «У меня складывается впечатление, что 
руководство киевского «Динамо» мечтает о том, чтобы 
я отправил Мирчу Луческу в отставку, – не выдержали 
нервы у Ахметова. – Я хочу их разочаровать. Луческу 
будет в Донецке до конца контракта, а это еще три 
года».

Однако уйти на зимний перерыв с перевесом в шесть 
очков над «Шахтером» динамовцам не удалось. 
В предпоследнем туре первого круга они разошлись 
миром с «Карпатами» (1:1). Тем не менее, выступле-
ние команды на заключительном отрезке уходящего 
футбольного года Игорь Суркис назвал пристойным. 
Если бы только не продолжали саднить душу неудачи 
на континентальной арене…

В стартовом матче весенней части первенства 
динамовцы 4 марта на своем поле обыграли запорожс-
кий «Металлург» (3:1). Наставник последнего Ященко 
обвинил в поражении полтавского арбитра Покидько, 
назначившего на 64-й минуте несправедливый, на его 
взгляд, 11-метровый.

Игорь Суркис. Дословно

Недавно Ринат Ахметов заявил, что «Динамо» 
делает все возможное и невозможное, чтобы снять 
Луческу. Я отвечу ему так: будь жив Лобановский, 
я бы заключил с ним бессрочный контракт. Вот 
сколько бы он смог, столько бы и работал. Точно 
так же, наверное, и Ахметов верит в Луческу. И у 
него есть возможность заключить с тренером 
пожизненный контракт. Но я же на это влиять не 
могу. Как я могу вмешиваться в дела «Шахтера»?

Ноябрь 2006

«Динамо» для меня больше, чем деньги. Поэтому 
спекулировать на тему, сколько стоит клуб, не 
собираюсь. Это мое сердце, моя любовь. Это 
воспоминания о детстве, о Лобановском, бок о бок 
с которым мне посчастливилось поработать. Это 
надежды на будущее, мечты о том, что рано или 
поздно мы вновь выиграем европейский трофей. 
Даже если бы я не был президентом «Динамо», а я 
ведь им не родился, но просто работал в клубе, имел 
возможность быть его частью, соприкасаться с его 
аурой, историей, я был бы счастлив.

Декабрь 2006

Артем МИЛЕВСКИЙ атакует ворота «Шахтера» 
в рамках очередного горячего противостояния
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Покидько отличился и в своем следующем поединке: 
проигнорировал игру рукой донетчанином Кучером во 
встрече «Шахтера» с «Металлистом».

Этот эпизод не привлек внимания одной футболь-
ной передачи, выходившей на подконтрольном 
владельцу «Шахтера» канале. А вот ошибка полтавча-
нина в киевской встрече, вкупе с несколькими другими 

спорными ситуациями, вызвали у донецких поборников 
справедливости прямо-таки истерию. 

И ведущий начал изгаляться: «Если события будут так 
развиваться и дальше, то к концу чемпионата золотые 
ветви, в связи с юбилеем опоясывающие эмблему 
«Динамо», будут украшены судейскими свистками, 
словно новогодняя елка». «Динамо», клубу, у кото-
рого уже несколько лет «кризис жанра», настойчиво 
пытаются помочь, подсвистывая в матчах чемпионата 
Украины». «Это то же самое, если бы больному с воспа-
лением легких давать слабительное».

«Ведущий связал события в текущем чемпионате 
с 80-летием клуба и попытался натолкнуть телезрителей 
на мысль о том, что успехи киевского «Динамо» дости-
гаются не на футбольном поле, а вне его, что не имеет 
ничего общего с действительностью, – с горечью были 
восприняты оскорбления в динамовском коллективе. – 
История «Динамо» – это история всего украинского 
футбола. Юбилей «Динамо» – это общий праздник, 
которым мы все вместе законно гордимся. Понимают ли 
это те, кто пытается полемизировать на грани допусти-
мого? Кто направляет ход мыслей в известную сторону?»

Вопросы повисли в воздухе. Вместе с тем никто не 
мешал «Шахтеру» избежать потери очков в матче 
с «Ильичевцем» (1:1). Как, впрочем, и «Динамо» в игре 
с донецким «Металлургом» (0:0). Не управились киев-
ляне и с «Ворсклой» (1:1). А горняки и вовсе на своем 
поле уступили «Днепру» (2:3). Когда же вслед за этим 
последовало домашнее поражение от «Харькова» (1:2), 
и динамовцы оторвались на шесть очков, Луческу капи-
тулировал: «Сегодня мы проиграли чемпионат».

Однако румын не был бы собой, если бы не выкинул 
очередной фортель. «Претендуя на золото, наши глав-
ные соперники обязаны нас обыграть, – заявил он нака-
нуне очной дуэли в Донецке 23 мая. – Иначе чемпионс-
кий титул «Динамо» будет неполноценным».

Переиграть «Шахтер» в его логове бело-синим не 
удалось. Хотя и ничья (2:2) позволяла динамовцам вполне 
комфортно себя чувствовать во главе турнирной таблицы. 
А после победы над «Карпатами» (3:1) за тур до оконча-
ния первенства киевляне, спустя два года, вернули себе 
чемпионский титул и в 12-й раз завоевали золотые медали 
национального первенства. Причем их перевес над глав-
ным конкурентом составил давно не виданные 11 очков.

А несколько ранее непримиримые соперники 
встретились в решающем поединке Кубка Украины. 
«Динамо» и здесь обставило горняков – 2:1.

«Чемпионат сфальсифицирован грубыми ошиб-
ками арбитров, – не унимался Луческу. – То же самое 
произошло в финале. Никто меня не переубедит, что 
в конце матча не было пенальти на Элано. Мы знали, 
что итальянская федерация была согласна прислать 
свою судейскую бригаду. Но в итоге встречу обслуживал 
Шандор. Федерация и здесь все решила в пользу Киева».

…Чемпионский титул, победы в Суперкубке и Кубке 
Украины – уходящий сезон, несмотря на неудачу в Лиге 
чемпионов, вполне можно было назвать одним из 
самых успешных для киевского «Динамо» с тех пор, как 
президентом клуба стал Игорь Суркис. 

«ШАХТЕР» – «ДИНАМО» – 1:2
27 мая 2007 г. Киев. НСК «Олимпийский».

64 500 зрителей. Кубок Украины.
Голы: 0:1 Клебер (58), 0:2 Гусев (80), 1:2 Элано (89).

«ШАХТЕР»: Шуст, Срна, Чигринский, Хюбшман, Рац
(Гай, 52), Левандовский, Дуляй, Фернандиньо, Жадсон

(Элано, 51), Воробей (Марика, 53), Брандао.
Тренер – Луческу.

«ДИНАМО»: Шовковский, Гиоане, Корреа (Мандзюк, 74), 
Клебер (Шацких, 84), Ринкон (Белькевич, 66), Михалик, 

Гусев, Несмачный, Ващук, Нинкович, Родриго.
Тренер – Демьяненко

Арбитр – Шандор (Львов).

Предупреждения: Чигринский, Рац, Хюбшман, Брандао, 
Срна, Гай – Родриго, Клебер, Корреа.

Удаление: Родриго (71, повторное предупреждение).

Своим голом в финале Кубка Украины Олег ГУСЕВ 
оформил победный хет-трик «Динамо»
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Игорь Суркис. Дословно

Телезрителям говорят, что, мол, если «Динамо» 
не станет в этом году чемпионом и не завоюет 
Кубок, праздник будет испорчен. Но это не 
так! Перед началом сезона я собрал игроков 
и, разумеется, напомнил о юбилее. При 
этом добавил, что если мы возьмем золотые 
медали, то чествовать нынешний состав 
будем отдельно. Потому что нам есть кого 
чествовать за 80-летнюю историю клуба! Нам 
есть кого вспомнить – тех, кто приносил славу 
«Динамо» еще в союзные времена, потом на заре 
независимости. И лавровый венок, появившийся 
вокруг клубной эмблемы, это скорее дань 
прошлому, а не настоящему.

Март 2007

О человеке нужно судить по его поступкам. 
Думаю, моему брату удалось сделать в футболе 
столько, сколько не удавалось никому прежде. 
Чего стоит право на проведение совместно 
с Польшей Евро-2012! Многие говорят, что мы 
хотим в Европу, но что они делают для этого? 
Или хотя бы пытаются сделать. А Григорий, 
я в этом убежден, на 90 процентов благодаря 
личным усилиям сумел привести в Украину 
это грандиозное событие. И если нам удалось 
воплотить в жизнь такой глобальный проект, 
что мешает наладить взаимопонимание во 
внутренних футбольных делах?

Июнь 2007

«Стамбульский «Фенербахче», пожалуй, самый 
тяжелый из оппонентов, которые могли нам выпасть», – 
коротко, но емко прокомментировал итоги жеребьевки 
Игорь Суркис. 

Турецкий клуб с нового сезона возглавлял знаме-
нитый бразилец Зико, в его составе было немало 
игроков сборной, а также легионеры – Аппиа, Алекс, 
Анелька, Марко Аурелио, который, впрочем, сменил 
гражданство и стал Мехметом.

«Динамо» начало сезон с пяти побед подряд. «Ребята 
в таком отменном состоянии, что мне, признаюсь, 
страшно, – удивлялся Игорь Суркис. – Функционально 
игроки готовы так, будто уже осень. Поэтому сейчас 
задача – сохранить этот уровень как можно дольше».

Ринкон открыл счет уже на 25-й секунде поединка, 
забив самый быстрый гол «Динамо» в еврокубках. 
Однако развить успех до перерыва хозяевам, несмотря 
на все старания, не удалось. А в самом начале второго 
тайма подопечные Зико реализовали стандарт.

Пришлось начинать сызнова, и вскоре свое стандарт-
ное положение воплотили в гол киевляне – Корреа 
и Ринкон разыграли угловой, и Диого забил свой второй 
гол в матче. А точку сочным ударом с ходу под занавес 
встречи поставил Юссуф.

«Жаль, что не распорядились всеми моментами, а то 
бы еще в первом тайме забили пять мячей и могли уже 
сейчас выпить шампанского, – подвел итог президент 
«Динамо». – В любом случае, у нас неплохой задел. 
Можем смело ехать в Стамбул: не просто отстоять 
результат, но и вновь показать игру, достойную Лиги 
чемпионов».

На берегах Босфора свою задачу динамовцы выпол-
нили (2:2), но групповой турнир команда провалила…

Евротур

«ДИНАМО» – «ФЕНЕРБАХЧЕ» – 3:1
9 августа 2006 г. Киев. Стадион «Динамо» 

им. В.Лобановского. 16 863 зрителя. Лига чемпионов. 
Голы: 1:0 Ринкон (1), 1:1 Аурелио (48), 2:1 Ринкон (67),

3:1 Юссуф (83).

«ДИНАМО»: Шовковский, Ребров (Милевский, 63), 
Саблич, Корреа, Ринкон, Шацких, Гусев (Белькевич, 76), 

Каддури, Юссуф, Родриго, Маркович. 
Тренер – Демьяненко.

«ФЕНЕРБАХЧЕ»: Рюшту, Аппиа, Юмит, Тунджай, Тюмер 
(Угур, 72), Аурелио, Джан (Сервет, 80), Ондер, Алекс, 

Серкан, Анелька (Семих, 72). Тренер – Зико.

Арбитр – Чеферин (Словения).

Предупреждения: Юссуф, Саблич – Аппиа,
Юмит, Серкан.

Удаление: Серкан (75, повторное предупреждение).

Лига чемпионов 2006/07.
3-й квалификационный раунд
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Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: 
«О планах президента не догадывался, 
поэтому его ночной звонок стал 
для меня неожиданностью...»

Тринадцать лет на левой бровке практически 
без замен, а потом почти столько же – в составе 
динамовского штаба, в качестве ассистента глав-
ного тренера. Конечно же, было бы несправедливо, 
если бы неутомимый капитан киевской команды 
не получил шанс стать у руля родного коллек-
тива. Анатолий Демьяненко по сей день остается 
единственным, кому на должности наставника 
бело-синих удался в течение одного сезона побед-
ный хет-трик – выигрыш чемпионского титула, 
Кубка и Суперкубка Украины. 

…Вопрос с его назначением решился в ночь на 
9 августа 2005 года. Тогда многим казалось, что 
команда угодила в глубокий кризис – после пора-
жения от «Туна», злополучной ничьей в доигровке 
с «Ильичевцем», на фоне других трудно объяснимых 
сбоев. Поэтому очередная смена на тренерском 
мостике ни у кого не вызвала удивления. Хотя сам 
Анатолий Васильевич признается: о планах Игоря 
Суркиса даже не догадывался, поэтому ночной звонок 
президента «Динамо» стал для него полнейшей 
неожиданностью. 

«Возьмешься?» – в лоб спросил Игорь Михайлович. 
«Возьмусь!» – ответил Демьяненко.

Нового наставника нисколько не смущал статус 
исполняющего обязанности и слухи о том, что руко-
водство клуба ищет зарубежного специалиста. Не 
обращал внимания и на реплики прессы – дескать, 
тот, кто долго был вторым тренером, никогда не смо-
жет стать настоящим главным. Он руководствовался 
давним принципом: делай то, что должен – и будь, что 
будет.

«Я чувствовал, что готов к самостоятельной 
работе, – говорит Анатолий Васильевич. – Все-таки 
столько лет играл под руководством Валерия Лоба-
новского, потом был среди его помощников, наби-
раясь неоценимого опыта. Да и у других тренеров, 
с которыми пересекался, к примеру, в сборной СССР, 
было чему поучиться. Словом, знаний и навыков 
хватало, а сомневаться я как-то по жизни не привык. 
Наоборот, был уверен в себе, имел четкое пред-
ставление о том, с чего начинать, чтобы исправить 
ситуацию. 

Впрочем, мой предшественник Леонид Буряк 
все в целом делал правильно. И подбор игроков 
в «Динамо» тогда был хороший. Просто в какой-то 
момент не повезло – в футболе так бывает. Так что 

я не видел необходимости кардинально ломать тре-
нировочный процесс или менять стиль игры. Есте-
ственно, что-то свое привнес, но генеральная линия 
осталась без изменений. 

Считал, что в первую очередь нужно «включить» 
психологию – встряхнуть команду, взбодрить игроков, 
помочь им отбросить мысли о неудачах, сыграть на 
самолюбии ребят».

Судя по дальнейшим событиям, это сработало. 
В ближайшем туре киевляне крупно обыграли «Вор-
склу», а потом выдали серию хороших матчей, взяв 
верх в том числе и над «Шахтером». На зимние 
каникулы «Динамо» тогда отправилось лидером 
чемпионата, а Демьяненко избавился от приставки 
«и.о.». Игорь Суркис, подводя итоги осени, отмечал, 
что новому тренеру, прежде всего, удалось создать 
хорошую атмосферу в коллективе – какой не было со 
времен Лобановского. 

О своем участии в процессе президент скромно 
умолчал. Хотя на деле он тоже сыграл немаловажную 
роль в перезагрузке команды. 

«Это, безусловно, была работа в связке, – вспоми-
нает Демьяненко. – Мы, бывало, по несколько раз 
в день созванивались, Игорь Михайлович регулярно 
приезжал на тренировки, интересовался состоянием 
игроков, много общался с ними. Словом, все время 
держал руку на пульсе, находясь рядом с командой».

Демьяненко акцентирует внимание на том, что 
работу значительно упрощало полное взаимопони-
мание с боссом. Другими словами, они говорили на 
одном языке – языке профессионального футбола. 

«Игорь Михайлович сам на профессиональном 
уровне не играл, но любой, кто его знает, подтвер-
дит, что он – по-настоящему футбольный человек, – 
отдает Анатолий Васильевич должное президенту 
«Динамо». – Его интересует абсолютно все, что 
касается игры. Хорошо помню наше общение в пер-
вой половине 1990-х, когда я вернулся уже в качестве 
ассистента тренера. Игорь Михайлович часто заводил 
разговоры о команде, взявшей Кубок кубков-1986 – 
с разных ракурсов пытался понять, за счет чего были 
достигнуты те успехи. Задавал много вопросов. 
Например, в чем футбол Лобановского был эффектив-
ней и перспективней футбола Бескова. 

Затем, когда вернулся Валерий Васильевич, Игорь 
прошел настоящий футбольный университет. Как 
правило, мы с Алексеем Михайличенко ведем тре-
нировку по программе, утвержденной Лобановским, 
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а сам главный тренер, наблюдая за занятием, парал-
лельно беседует с Суркисом. Не удивительно, что со 
временем динамовский руководитель стал прекрасно 
ориентироваться во всех тонкостях футбола».

Демьяненко отмечает важный факт: президент 
никогда не вмешивался в чисто тренерские вопросы, 
предоставляя полную свободу действий. 

«Ему всегда хотелось как можно раньше узнать 
стартовый состав на очередной матч, – улыбается. – 
Человек очень эмоциональный, Игорь, вообще, в день 
игры будто на иголках сидел. И звонил мне обычно 
где-то ближе к обеду, когда футболисты уже прошли 
собеседование: «Ну, выкладывай, что ты там приду-
мал?..» Разумеется, вариант тренерского штаба не 
всегда совпадал с его предположениями. Однако я ни 
разу не услышал каких-либо рекомендаций, не говоря 
уже о предложениях что-то изменить. 

Другое дело – организационные вопросы. К при-
меру, возникла идея провести сбор не в Ялте, 
а в Австрии. Там и высота подходящая, и поля каче-
ственные, и спарринг-партнеров найти не проблема. 
Выслушав все доводы «за», Игорь Михайлович без 
колебаний дал «добро». Понятное дело, расходов 
прибавилось, но раз для дела надо – значит, надо. Это 
была его четкая позиция. 

Или, скажем, вопросы мотивации. Неоднократно, 
бывало, перед важной игрой он появлялся в раз-
девалке: «Васильич, я ребятам пару слов скажу?..» 
А дальше, как правило, следовали какие-то приобо-

дряющие фразы и обещание повышенных премиаль-
ных. Безусловно, это шло на пользу. Парни видели, 
насколько для него важен результат. Да и лишних 
денег, как известно, не бывает». 

Впрочем, приходилось ворочать финансовые рычаги 
и в обратном направлении – когда нужно было нака-
зать провинившегося. Углубляясь в тему, мы узнаем, 
что Анатолий Демьяненко не такой уж мягкий тренер, 
каким порой представляла его пресса. Он не метал 
в раздевалке гром и молнии. Не толкал жестких речей 
на пресс-конференциях. Но, приняв команду, сразу 
предупредил игроков, что будет «закручивать гайки» 
для тех, кто недостаточно выкладывается или нару-
шает режим и определенные правила. Подтянуть 
дисциплину – такова была часть стратегии, которую 
они разработали вместе с президентом. 

Вот футболистам и пришлось привыкать к тому, что 
Васильич-младший – это уже не тот добродушный 
ассистент, который технично сглаживал конфликтные 
ситуации и порой общался с кем-то из них просто как 
старший товарищ. Одним из первых это прочувство-
вал на себе Артем Милевский. 

«Однажды среди ночи меня разбудил телефонный 
звонок, – рассказывает наставник. – Снимаю трубку 
и слышу сквозь громкую музыку голос приятеля: 
«Толя, мы тут в ночном клубе отдыхаем. Вот Милевс-
кого встретили. Наверное, ты должен знать…» Оде-
ваюсь, сажусь за руль и спустя полчаса наблюдаю 
картину: наш герой, крепко навеселе, рассекает среди 



92

столиков с бокалом виски в руках. Понятно, я тогда 
в выражениях себя не сдерживал, высказав Артему 
все, что думаю по этому поводу. Ведь через несколько 
дней нам предстояла игра, и я на него рассчитывал!

Утром его не допустили к тренировке: доктора, 
замерив давление, сказали, что о серьезных нагруз-
ках и речи не может быть. Ну а я перед всей коман-
дой обрисовал ситуацию и объявил: «За грубейшее 
нарушение дисциплины – 20 тысяч долларов штрафа». 
Милевский встрепенулся: «Анатолий Васильевич, я же 
только 15 в месяц получаю!» «Значит, останешься 
должен!» – парировал я. 

Футболисты видели, что у нас спуску никому не 
будет, но все решалось по справедливости. А это важ-
ный момент, который в итоге тоже позитивно сказыва-
ется на игре».

Метод кнута и пряника, который был введен 
Демьяненко при поддержке президента клуба, 
для начала принес «Динамо» Кубок Украины-2006, 
в финале которого киевляне минимально обыграли 
запорожский «Металлург». А вот с чемпионством 
с первой попытки не сложилось, и, судя по всему, 
Демьяненко до сих пор испытывает сожаление по 
этому поводу. 

«Мы тогда имели все возможности не доводить 
дело до золотого матча, – уверен наставник. – Но, 
видимо, команда слишком много эмоций оставила 
в финале Кубка Украины – их явно не хватило, чтобы 
обыграть в предпоследнем туре «Таврию». Затем не 
смогли додавить горняков на своем поле, ведя в два 

мяча. Ну а в дополнительной дуэли за титул все было 
«на тоненького». В абсолютно равной игре все решила 
реализация, а с ней чуть лучше сложилось у горняков. 
Надо же было такому случиться, чтобы победный мяч 
в овертайме забил Агахова, для которого гол стал 
первым в чемпионате!

Конечно, после того поединка мы все были опусто-
шены. В раздевалке – тишина. Но президент особых 
претензий не предъявлял. Он, бывало, мог после 
неудачной игры высказаться на повышенных тонах. Но 
тут команда выложилась без остатка. Игорь Михайло-
вич все прекрасно понимал».

Неудача в золотом матче, вполне можно допускать, 
в итоге пошла на пользу – естественно, футболисты 
жаждали взять реванш. Так что на следующий сезон 
настрой был самый решительный. 

«Это был год 80-летия «Динамо», – напоминает 
Демьяненко. – Конечно же, все стремились к юби-
лею показать соответствующие результаты. И Игорь 
Михайлович об этом говорил. Но… достаточно мягко, 
обстановку не нагнетая. Я, в свою очередь, обещал 
сделать все возможное, чтобы «Динамо» вернуло 
титул и пробилось в Лигу чемпионов. 

Мы выполнили задачу-минимум, мощно проведя 
квалификацию против «Фенербахче». Команда, как 
говорится, бежала. У ребят получалось буквально 
все. Вот только эти матчи сыграли с нами злую шутку. 
У футболистов появилась некоторая самоуспокоен-
ность, и в румынской «Стяуа», с которой предстояло 
сыграть дома в первом туре группового раунда, 
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они не рассмотрели серьезного соперника. Как 
оказалось – зря... 

Я это настроение команды почувствовал, не буду 
скрывать. Конечно, предупреждал игроков, что нас 
ждет серьезная битва. Увы, не помогло. После круп-
ного поражения возникла неуверенность. А ведь 
дальше нас ждали «Реал» и «Лион». Словом, очки мы 
зацепили только в концовке, когда поезд давно ушел.

А вот во внутренних турнирах «Динамо» выступило 
отлично, что отчасти компенсировало европейский 
провал. Мы взяли Суперкубок, практически без 
срывов прошли чемпионат, досрочно обеспечив 
золото. Плюс в финале Кубка Украины снова увере-
нно обыграли «Шахтер». Так что по окончании сезона 
Игорь Михайлович в целом позитивно оценил нашу 
работу». 

К слову, говоря о поединках «Динамо» с Демья-
ненко-тренером против «Шахтера» Мирчи Луческу, 
нельзя не отметить тот факт, что поражение в золотом 
матче так и осталось единственным для Анатолия 
Васильевича. А пять из девяти встреч он выиграл. 

В ответ на просьбу поделиться секретом успеш-
ного противостояния горнякам наставник улыбается: 
мол, никаких особых тайн, все как обычно – хороший 
настрой, самоотдача и правильно выбранная тактика. 
Когда же речь заходит о самом памятном матче с глав-
ным конкурентом, тренер сходу зажигается. 

«Конечно, это дуэль за Суперкубок летом 2007-го! – 
говорит. – Мы тогда целенаправленно готовились 
к Лиге чемпионов, и я решил сыграть в первом матче 
сезона молодежным составом: Рыбка, Федорив, 

Зозуля, Морозюк, Олейник… Из основы, кажется, 
только Гавранчича взял. 

Игорь Михайлович, когда узнал об этой идее, воз-
ражать не стал, но поделился сомнением: «Нас же 
порвут! Загрузят минимум пятерочку…» Однако у меня 
была уверенность, что мальчишки не подведут: «Не 
знаю, как в итоге сыграем. Но могу точно сказать, что 
бой дадим. Так что разгрома не будет». В итоге – 2:2 
в основное время и победа по пенальти. Это против 
донецкой «основы»! 

Президент, конечно, остался очень доволен. Да 
и вообще, все тогда испытывали такие эмоции – сло-
вами не передать. Пожалуй, радовались не меньше, 
чем после знаменитых матчей с «Барселоной» 
в 1997-м.

Отдаю должное ребятам, которые проявили харак-
тер и мастерство, сыграв именно так, как мы догова-
ривались на установке. У нас тогда хорошее поколе-
ние было на подходе. Мы с Игорем Михайловичем об 
этом не раз говорили. Я прямо предлагал: «Дайте два 
года – построим вокруг этих ребят крепкую команду». 
Но сами понимаете – Лига чемпионов. От «Динамо» 
все ждали немедленных результатов...» 

Впрочем, наличие в составе крепких легионеров, как 
известно, тоже еще не гарантия удачного выступления 
в Европе. Гавранчич, Гиоане, Бангура, Юссуф, Корреа, 
Каддури – по именам состав у «Динамо» выглядел 
солидно. Но второй лигочемпионский заход у Демья-
ненко тоже не задался. «Сараево» в квалификации 
киевляне прошли без проблем, но в стартовом туре 
группового этапа получили выездные 0:2 от «Ромы». 

Фоном для поражения стало неубедительное 
начало чемпионата, в котором «Динамо» после 
четырех туров уступало «Шахтеру» семь очков. После-
довала отставка главного тренера. 

«Расстались мы совершенно спокойно, – вспо-
минает Демьяненко. – После Рима позвонил Игорь 
Михайлович: «Толя, ты, наверное, отдохни пока…» 
Не буду скрывать, поначалу вспыхнула обида – все-
таки в предыдущем сезоне выиграл столько трофеев. 
И поражение в Риме катастрофой не выглядело. Усту-
пили ведь не кому-нибудь, а одной из сильнейших 
команд Италии на ее поле. 

Но такова уж наша тренерская доля, ничего не поде-
лаешь. Тем более, когда речь идет о таких командах, 
как «Динамо» – от которых всегда ждут максимально 
возможных результатов. Так что со временем я пере-
стал морочиться на этот счет, и сейчас могу только 
поблагодарить Игоря Суркиса за предоставленный 
шанс и те два года совместной работы».

Так уж сложилось, что дальше пути Демьяненко 
с киевским клубом разошлись. В луцкой «Волыни» 
и бакинском «Нефтчи» особых успехов он не добился, 
зато с узбекским «Насафом» выиграл Кубок Азиатской 
конфедерации (аналог Лиги Европы). Восток, говорят, 
дело тонкое. Но в тамошних хитросплетениях Анато-
лий Васильевич разобрался с блеском. Думается, не 
последнюю роль в этом успехе сыграл и опыт, полу-
ченный в «Динамо» – главной команде его жизни.

Я поверил в Демьяненко. Хотя и опасался, что 
он не сможет стать первым. На протяжении 
многих лет он оставался вторым – при 
Лобановском, Михайличенко, Сабо. А перейти 
из вторых в первые очень сложно, прежде всего 
психологически. Я это сам прошел, работая 
с братом, когда он был президентом клуба. 
Когда ты знаешь, что твои решения при случае 
перепроверят и подправят, чувствуешь себя 
весьма раскрепощенно... А представьте, каково 
главному тренеру? Есть решения, последствия 
которых становятся понятны лишь со временем... 

Февраль 2006

Игорь Суркис. Дословно
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Андрей БИБА и Владимир МУНТЯН: 
«Игорь Суркис понимает футбол лучше 
и глубже некоторых практикующих 
тренеров и разного рода экспертов»

Кабинет на третьем этаже штаб-квартиры 
«Динамо», в котором работают Андрей Биба 
и Владимир Мунтян, поистине представляет собой 
самое настоящее хранилище клубных традиций 
и увлекательных историй. Здесь из первых уст 
можно узнать и о том, как киевляне добывали 
первое золото триумфаторов первенства СССР, и о 
легендарном чемпионском хет-трике подопечных 
Виктора Маслова, и о первой команде-звезде Валерия 
Лобановского, и об успехах бело-синих в 1980-х–1990-х. 

Дуэт, олицетворяющий собой связь поколений самого 
титулованного и популярного коллектива Украины, 
по-прежнему востребован в клубной структуре. А уж об 
уважении к этой паре и говорить не приходится – Биба 
и Мунтян в авторитетах абсолютно у всех: от рядовых 
сотрудников до президента «Динамо».

Естественно, когда речь заходит об Игоре Суркисе, 
у каждого из двух героев этого раздела возникают 
какие-то личные ассоциации, воспоминания и пережива-
ния. Скажем, для Мунтяна – это возвращение в клуб. 

«После того, как завершил карьеру игрока, мои дороги 
с «Динамо» на долгое время разошлись, – рассказывает 
Владимир Федорович. – В середине 1980-х работал на 
Мадагаскаре, где выиграл титул чемпиона. Потом была 
молодежная сборная Украины, национальная команда 
Гвинеи, должности в ФФУ и нескольких отечественных 
клубах. 

Но, понятное дело, все это время я следил за состоянием 
дел в «Динамо». Знал и о бедственной ситуации в первой 
половине 1990-х, из которой клуб вышел благодаря Григо-
рию Суркису и его компаньонам. Без них не было бы ни уль-
трасовременной базы, ни, очевидно, возвращения Валерия 
Лобановского, ни полуфинала Лиги чемпионов, ни ДЮФШ, 
ставшей настоящим инкубатором талантов... 

Возвращение в родной клуб в 2008-м стало для меня 
очень важным событием. Эмоциональный фон, пожалуй, 
не уступал тому, что был полвека назад, когда я дебю-
тировал в основном составе. И произошло это как раз 
благодаря Игорю Суркису. Оказались с ним рядом на 
одном из Конгрессов ФФУ. Говорили в том числе и о моем 
возможном появлении в «Динамо». Беседа получи-
лась результативной. Вскоре раздался звонок от Игоря 
Михайловича – уже с конкретным предложением. Вот так 
я вернулся домой».

Свою историю, связанную с президентом, рассказал 
и Биба. В день 80-летия знаменитого динамовца клуб 
заключил с ним пожизненный контракт, чего история 

нашего футбола еще не знала! 
«Конечно, я даже догадываться не мог, что придумало 

руководство к моему юбилею, – признается Андрей 
Андреевич. – Получился настоящий сюрприз. Чего 
скрывать, было очень приятно! Можно сказать, испытал 
легкий шок. И, конечно, для меня это событие номер один 
за последние годы». 

Беспрецедентное соглашение с Бибой – это, прежде 
всего, признание его заслуг перед клубом. Верой и прав-
дой отслужив «Динамо» в качестве игрока, он принес 
огромную пользу и на ниве селекции. До сих пор – 
в тонусе. Скажем, принимал самое активное участие 
в формировании состава, выигравшего под руководством 
Сергея Реброва золотые медали в 2015 и 2016-м годах!

«Активнейшее, – уточняет Мунтян. – У Андреича редкое 
чутье на игроков. Он практически сразу же видит – подхо-
дит футболист нашей команде или нет». 

«В советские времена в работе тренера-селекционера 
были свои нюансы, – рассказывает Биба. – Взять хотя 
бы историю перехода в «Динамо» Виктора Колотова. 
Он играл в первой лиге – в казанском «Рубине», а жил 
в Юдино. Приезжаем к нему – жуткий барак, косые стены 
бревнами подперты. Я даже заходить туда боялся, такое 

Владимир МУНТЯН и Игорь СУРКИС –
всегда желанные гости в детской школе клуба
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впечатление было, что вот-вот все рухнет… 
На Колотова тогда претендовали и клубы из Москвы. Он 

даже написал заявление на переход в ЦСКА и «Торпедо». 
Но мы смогли убедить Виктора, что у нас перспективы 
интересней. Главным аргументом стали игра «Динамо» 
и уровень притязаний клуба, перед которым ставились 
исключительно высшие цели. 

Но, конечно, и бытовые вопросы мы обязались решить, 
пообещав квартиру в хорошем районе. Когда он с семьей 
прибыл в Киев, город стал для них настоящим открытием. 
На Крещатик, на тогдашнюю площадь Калинина – буду-
щий майдан Незалежности – в буквальном смысле 
с раскрытыми ртами смотрели. Естественно, уезжать уже 
не захотели. 

Это я к тому, что в те времена были несколько иные 
«аргументы», при помощи которых футболиста можно 
было убедить. В современном же футболе, когда открыты 
границы, практически все зависит от финансов. Если 
хочешь заполучить сильного и уже готового игрока – 
выложи круглую сумму. 

Вспомните футболистов, которые пришли к нам в 2012-
2013 годах. Драгович считался одним из самых перспек-
тивных центрбеков в Европе. Тремулинас – игрок сборной 

Франции. Велозу – в португальской «основе». Яркий 
футбол демонстрировал Беланда. Одним из лучших на 
своей позиции в Европе считался Ленс. Мбокани также 
в рекомендациях не нуждался. 

На момент прихода в «Динамо» это были уже сформи-
ровавшиеся исполнители – опытные, классные. И подпи-
сать их было непросто. Одно дело – наша селекционная 
работа: просмотреть игрока, дать свою оценку, обосно-
вать, насколько он подойдет команде. И совсем другое – 
убедить футболиста перебраться в Украину, в наш 
чемпионат и найти деньги на трансфер. 

Не знаю подробностей переговоров по игрокам, которых 
назвал. Но раз эти иностранцы пришли в «Динамо», значит, 
свою часть работы президент клуба выполнил на все сто. 
Потратив при этом немалые деньги. И оно того стоило! 
Состав в итоге подобрался очень сильный…»

Впрочем, импонирует Бибе и нынешняя кадровая поли-
тика клуба: в «Динамо» подросла очень хорошая плеяда 
своих воспитанников, ориентация на которых – логичный 
и верный ход. 

«Я очень хорошо помню времена, когда в основе 
«Динамо» выходило по семь-восемь киевлян, – говорит 
Андрей Андреевич. – Сейчас мы к этому возвращаемся, 
что, не сомневаюсь, пойдет на пользу. Нужно беречь 
своих воспитанников и делать на них ставку. Такие ребята 
глубже понимают традиции клуба, больше дорожат его 
честью, они интересны болельщикам». 

«В «Динамо» сейчас много пацанов с хорошим потен-
циалом, – развивает тему Мунтян. – Цыганков, Шапа-
ренко, Беседин, Шепелев, Бурда… Конечно, сложно 
загадывать, насколько они смогут прибавить в плане 
мастерства. Это покажет только время и серьезные евро-
кубковые матчи. Но перспективы, на мой взгляд, весьма 
приличные. И просто здорово, что сейчас в команде фор-
мируется такое ядро из своих воспитанников. Тем самым 
руководство всерьез печется о завтрашнем дне. 

А то, что эти мальчишки у нас появились, тоже результат 
внутриклубной политики Игоря Суркиса, который живет 
не только интересами «основы», но уделяет много внима-
ния «младшим» командам и детской школе. Я, к слову, это 
прочувствовал на себе, когда тренировал дубль. 

Игорь Михайлович практически не пропускал наших 
матчей, очень внимательно наблюдая за игроками. Часто 
интересовался, как обстоят дела у того или иного футбо-
листа, есть ли прогресс, какие у него сильные стороны. То 
есть, все время держал руку на пульсе. 

Заходила у нас речь и о построении игры. В этом отно-
шении руководитель клуба может рассказать много инте-
ресного, ибо понимает футбол лучше и глубже некоторых 
практикующих тренеров и разного рода экспертов. 

Помню, еще лет десять назад, когда в студии Савика 
Шустера обсуждали футбол, Игорь Михайлович четко 
раскладывал игровые ситуации – все буквально по полоч-
кам. Я еще пошутил тогда: «Не понимаю – зачем вам 
тренер?..» Впрочем, это и неудивительно – он же столько 
времени провел рядом с Лобановским. А такой опыт 
лучше любого университета». 

«Кстати, и с мячом наш президент на «ты», – добавляет 
Биба. – Все же видели, как он чеканит. Да и на поле, как 

Андрей БИБА элегантен
даже в самом жестком единоборстве
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я помню, кое-что умеет. Доводилось вместе играть, когда 
я еще иногда выходил за ветеранов. Точнее не вместе, 
а друг против друга…» 

Пытаемся выяснить подробности того выставочного 
матча: не было ли там каких-то интересных эпизодов 
или, может быть, Андрей Андреевич где-то в стык 
с президентом пошел. Вот, например, Йожеф Сабо на 
сборах в Израиле как-то в спарринге сломал Сурки-
су-младшему ребро!

Биба лишь улыбается, кивая на известный снимок сво-
его противостояния с президентом клуба – мол, сами оце-
ните. А Мунтян – в своем стиле – не упускает возможно-
сти «притравить» товарища: «Какие стыки?! Это же Биба! 
Он в свое время и в официальных матчах всегда уходил 
с поля в чистой майке – один на всю команду. Расчесочку 
из гетров достанет, причесался – все, красавчик! 

Андрей Андреевич говорил: «На поле нужно головой 
думать, тогда и в подкатах стелиться не придется». Так 
и играл. И кстати вошел в историю как футболист, не полу-
чивший ни одной травмы за всю карьеру. Ну, может быть, 
пару раз зеленкой ему ногу помазали». 

Оба зажигательно смеются – «подначка» прошла. 
А мы, в свою очередь интересуемся, известны ли эти 
особенности стиля игры знаменитого динамовского 
капитана главе клуба? 

«Думаю, если бы вы спросили у Игоря Суркиса, как 
играл Биба, ответ получили бы достаточно исчерпываю-
щий, – отвечает Мунтян. – Историю «Динамо» наш 
президент знает не понаслышке. Он же с детских лет 
ходил на футбол. Порой в тех же интервью выдает такие 
подробности матчей 1960-70-х, что даже мы с Андреичем 
удивляемся».

Кстати, футбольным кумиром детства президент 
«Динамо» называл именно Мунтяна: «Я восторгался его 
игрой! Когда он повесил бутсы на гвоздь, для меня это 
была трагедия». Одним из самых ценных подарков Игорь 
Михайлович считает раритетный снимок Владимира 
Федоровича с автографом. Фото хранится в доме главы 
семьи Суркисов – Михаила Давидовича.

«Удивительный человек! – не скрывает своего 
восхищения Мунтян, хорошо знакомый с отцом Игоря 
и Григория. – В этом году 99-летие готовится отметить, 
а по-прежнему завсегдатай футбольных матчей! Думаю, 
он – самый старший болельщик «Динамо». От имени всех 
динамовцев желаем Михаилу Давидовичу здоровья, а его 
сыновьям – такого же долголетия и мудрости». 

«Да уж, таких настоящих болельщиков, как отец 
нашего президента, сейчас редко встретишь, – говорит 
Андрей Биба. – Дока! Все помнит, всех знает. И в жизни 
клуба тоже, между прочим, принимает участие. Ска-
жем, не раз, бывало, способствовал тому, чтобы ока-
зали помощь кому-то из бывших игроков, чьи имена не 
на слуху. Игорь Михайлович может и не знать такого 
футболиста, но, когда возникает вопрос, наберет отца – 
и получит полную информацию. Среди ветеранов 
«Динамо» есть же и такие, кто прошел клубную школу, 
много выступал за дубль, но в «основе» так и не закре-
пился. В общем, не такие великие, как Мунтян». 

Последнюю фразу Биба произносит с улыбочкой – судя 

по всему, это своего рода ответ за «расчесочку». Мун-
тян в ответ изображает легкое удивление на лице: «Вот 
ведь…» Такой стиль общения у двух звезд кожаного мяча, 
двух прекраснейших людей. 

Впрочем, тональность беседы быстро возвращается 
в серьезное русло: по мнению наших собеседников, 
в плане отношения к футболу и клубу Игорь Суркис мно-
гое почерпнул от деда и отца. В том смысле, что прези-
дент, прекрасно зная историю команды, делает все, чтобы 
традиции клуба сохранялись. А отношение к ветеранам – 
это еще один важный момент, весьма показательно 
характеризующий руководителя. 

«В «Динамо» своих не бросают: все, кто нуждается, 
получают стипендии, внимание и заботу, – рассказывает 
Мунтян. – Наверное, вы знаете, в какой сложной ситу-
ации оказался Женя Похлебаев, игравший в «Динамо» 
в середине 1990-х. Уже сколько лет прошло, как парню 
пришлось завершить карьеру из-за болезни, а клуб 
по-прежнему выплачивает ему зарплату. Или взять Елену 
Колотову – вдову нашего легендарного капитана. Ей 
тоже оказывается материальная поддержка. И тяжело 
болевшего Олега Базилевича никто не оставлял до самой 
кончины, вопреки слухам, которые распространяли недо-
бросовестные СМИ». 

«Любой вопрос, касающийся поддержки ветера-
нов, решается быстро и положительно, – развивает 
тему Андрей Биба. – Да вот, чего далеко ходить: когда 
у Федорыча возникли проблемы с сердцем, «Динамо» 
все расходы взяло на себя. Анатолию Крощенко не так 
давно оплачивали санаторное лечение. Примеров можно 
привести массу».

Важно, по мнению наших собеседников и то, что 
в клубе работает немало знаменитых в прошлом игро-
ков. Не только на тренерских должностях. Андрей Биба, 
Владимир Мунтян, Владимир Веремеев, Алексей Михай-
личенко, Владимир Бессонов, Александр Заваров… Кроме 
того, что каждый полезен на своем посту, они являются 
ориентирами для тех, кто сейчас выходит на поле. Ведь 
так или иначе, легенды – рядом с командой. И это еще 
один штрих к тезису о преемственности поколений. 

Кстати, любопытный факт: оказывается, на НСК «Олим-
пийский» для бывших футболистов «Динамо» обору-
дована специальная ложа. Поле – как на ладони, стены 
украшают фотографии разных времен. Как говорят Биба 
с Мунтяном, там живет особая динамовская аура. И это 
отнюдь не красивые слова. 

«В прессе порой приходится сталкиваться со скепти-
ческим отношением к понятиям «динамовский дух» или 
«динамовское сердце», – снова берет слово Мунтян. – 
Не обращайте внимания на тех, кто по этому поводу 
иронизирует! Все это есть, все правда. Но понять и про-
чувствовать это по-настоящему может только тот, кто 
выходил на поле или находился на скамье в тот момент, 
когда стадион в едином порыве скандировал «Ди-на-мо! 
Ди-на-мо!!!» Ощущения – не передать словами. И они, 
я уверен, прекрасно знакомы Суркису, который проникся 
динамовским футболом с детских лет. А теперь не только 
развивает его, но и старается делать так, чтобы дина-
мовцы реально чувствовали себя одной семьей». 
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Владимир МАЛЮТА: 
«У «Динамо и его президента –
одно сердце на двоих»

…На глазах Владимира Игоревича, одного из бли-
жайших соратников и единомышленников Валерия 
Лобановского, состоялось и становление Игоря Суркиса 
как президента «Динамо». Так что глава медицинс-
кого центра клуба – просто-таки уникальный источник 
информации. Особенно с учетом того факта, что он еще 
и прекрасный рассказчик.

«Не скажу точно, когда мы познакомились с Игорем 
Михайловичем, но наверняка это было сразу после того, 
как Григорий Суркис стал президентом клуба, – вспо-
минает динамовский эскулап. – Младший из братьев, 
совсем еще молодой, показался мне очень энергич-
ным и жаждущим знаний. Умный. Жизнерадостный. 
Отзывчивый.

Мы общались не только о футболе, но и по другим 
вопросам. Он интересный собеседник, способный 
поддержать разговор на самые сложные спортивные 
и житейские темы. Но главное – очень внимателен к, 
скажем так, человеческим просьбам. Конечно, не все 
их реально выполнить, но выслушать человека Игорь 
Михайлович готов всегда».

Возвращаясь к тому периоду, когда Суркисы и их 
партнеры пришли в «Динамо», Владимир Малюта 
вспоминает о катастрофической ситуации с финанси-
рованием и материальным обеспечением. Дожились 

до того, что ребята после тренировки пили воду из-под 
крана. Прошло всего пару лет – и высокие амбиции 
коллектива, вернувшегося на передовые рубежи, были 
подкреплены соответствующей инфраструктурой. 

«Даже на сегодняшний день наша база не имеет 
аналогов в мире! – с гордостью говорит Владимир 
Малюта. – Взять хотя бы то, что мне ближе всего: меди-
цинский центр клуба. Он занимает четыре этажа! Вду-
майтесь! На том этапе, когда все это возводилось, когда 
«Динамо» под руководством Григория Суркиса превра-
щалось в передовой современный клуб, он оказывал 
огромное влияние на Игоря Михайловича – в какой-то 
мере наполнял знаниями и опытом, возможно, созна-
тельно готовя его к будущей президентской роли. И, 
приняв эстафету, младший брат с достоинством продо-
лжает дело».

Еще одной личностью, оказавшей важнейшее вли-
яние на становление Игоря Суркиса как футбольного 
менеджера, стал Лобановский. По мнению Малюты, их 
связывали нетривиальные отношения. Давая понять, 
насколько это было важно и необычно, Владимир Иго-

Он – один из самых известных врачей спортивных команд не только в Украине, но и в ближнем зарубежье. 
Новатор, исследователь, публицист и просто специалист, давно и далеко вышедший за сугубо медицинские 
рамки, Владимир Малюта работает в «Динамо» с 1975 года.

База в Конча-Заспе принимает высокого гостя – 
президента ФИФА Зеппа Блаттера.
Справа – Владимир МАЛЮТА
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ревич для начала характеризует самого Мэтра.
«Считаю, что это был футбольный гений. Он впервые 

в мировом футболе произнес фразу «управление тре-
нировочным процессом». И, действительно понимая ее 
содержание, делал все, чтобы реально воплотить идею 
в жизнь. В частности, поставил науку на службу футболу. 
В окружении Лобановского были такие люди, как дирек-
тор Института кибернетики академик Виктор Глушков, 
как доцент Института физической культуры Анатолий 
Зеленцов – правая рука тренеров «Динамо» в развитии 
новой методики...

Как все гении, Лобановский был своеобразным, 
весьма сложным человеком, понимавшим всю тяжесть 
своей ноши: быть первым – всегда трудно. Его на этом 
новом пути, естественно, много критиковали. Иногда 
жестко и некорректно. Но он делал свое дело. Он 
выбрал направление в жизни и не отступил от него».

Любопытны наблюдения и выводы Малюты о при-
роде отношений Валерия Васильевича и Игоря 
Михайловича. 

«Со стороны они выглядели очень добрыми, 
теплыми – между всемирно известным тренером 
и молодым человеком, пытающимся впитывать знания 
и навыки, необходимые футбольному руководителю. 
И здесь, как мне кажется, снова в полной мере про-
явился талант Лобановского... не учить, а передавать 
информацию, преподносить ее в таком виде, чтобы 
человек не только усвоил, но и использовал ее на 
практике.

Встречались они часто, и так порой погружались 
в беседу, что не обращали внимания ни на что другое. 
Помню, как-то Лобановский попросил меня приехать 
к нему домой – тренер приболел, нужно было его 
осмотреть. Я примчался, а он говорит: «Посиди нем-
ного, подожди». Ждать пришлось больше часа – оказа-
лось, он как раз беседовал с Игорем Михайловичем.

Валерий Васильевич внес огромный вклад в футболь-
ное образование Игоря Суркиса. Это сейчас мы видим 
опытного, известного в Украине и Европе президента 
клуба, который руководит – и весьма успешно – слож-
нейшим процессом. Но ведь такими не рождаются – 
такими становятся...»

И для самого доктора Мэтр был наставником. Учил: 
в футболе нет второстепенных вопросов, есть вопросы – 
важные, и есть – главные. Владимир Игоревич считает, 
что, управляя динамовским клубом, его руководитель 
в точности придерживается этого принципа.

По утверждению главы медицинского центра клуба, 
в «Динамо» есть абсолютно все, что требуется врачам. 
Вот, например, в свое время встал вопрос о строитель-
стве соляной пещеры. Это очень затратный проект. Но 
Игорь Суркис, получив необходимую информацию, 
подписал первый счет с пометкой «Срочно!». Сейчас 
пещера, которая используется для лечения аллергий, 
сложных хронических заболеваний легких и бронхоле-
гочной системы, не имеет аналогов в Украине.

Еще одно динамовское чудо – камера горного воз-
духа, которая используется для повышения выносли-
вости футболистов. В распоряжении врачей столичного 

клуба – кабинет функциональной диагностики, инди-
видуальная и групповая массажные, операционная. 
К услугам травмированных и больных футболистов – 
ванны санаторного типа. Есть и так называемая крио-
сауна, причем эта считающаяся продвинутой методика 
лечения появилась в «Динамо» достаточно давно.

«Вообще, у нас есть практически все, чтобы не нужно 
было срочно или по любому поводу везти людей в кли-
нику, – подчеркивает Владимир Игоревич. – В нашем 
клубе медицина идет в ногу со временем – наши 
специалисты пользуются самыми современными 
методиками, постоянно проходя обучение в лучших 
центрах Западной Европы. Если нужно сопровождать 
игрока на операцию и лечение за рубеж, обязательно 
используем эту возможность, чтобы научиться чему-то 
новому. Игорь Михайлович всячески поддерживает нас, 
ни разу не было, чтобы он отказал. Наоборот, гово-
рит – езжайте, учитесь, привозите новое и используйте 
в работе».

«Мне как кандидату медицинских наук также очень 
приятно, что с благословления Игоря Суркиса мы в клубе 
проводим важную исследовательскую работу, – продо-
лжает Малюта. – К примеру, совместно с одной из фирм 
работаем над созданием новой медицинской техники, 
учитывающей специфику спорта и, в частности, футбола».

На основе личной практики в клубе и наработок 
медицинского центра Владимир Игоревич написал 
книгу о болевых синдромах, которая пригодится не 
только футбольным специалистам, но и более широ-
кому кругу врачей. Сейчас выходит вторая – уже больше 
клинической направленности. В ней рассказывается 
о методах и аппаратуре, которые создаются при участии 
динамовских специалистов. А вскоре увидит свет 
и третья книга, посвященная использованию опреде-
ленных методов физиотерапевтического воздействия 
для лечения футболистов. И все эти беспрецедентные 
научные разработки являются интеллектуальным 
достоянием «Динамо».

Говоря о том, каков Игорь Суркис за пределами ста-
диона, доктор отмечает его спокойствие, добродушие 
и чувство юмора. И даже не верится, что во время или 
после матчей Игорь Михайлович может просто бурлить 
эмоциями. Причина в том, что он очень сильно пережи-
вает за результаты «Динамо». Отсюда и привычка много 
курить.

«Увы, когда ситуация накаляется, он просто не 
выпускает сигарету из рук, – качает головой доктор. – 
Так что всем нам, работникам «Динамо», остается 
лишь постараться, чтобы поводов волноваться у него 
было как можно меньше... Игорь Михайлович как никто 
другой ощущает бремя ответственности. Ведь он не 
просто президент футбольного клуба, а президент 
киевского «Динамо»!

Он в хорошем смысле слова очень амбициозный 
человек, и хочет, чтобы его команда всегда была 
лидером в украинском футболе, достойно выступала 
в Европе. Поэтому и нервничает на трибуне – у него за 
«Динамо» действительно болит сердце. Я бы вообще 
сказал: у них одно сердце на двоих...»
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Леонид КУЧМА: 
«Поверить в перспективу возрождения 
«Динамо» с приходом туда братьев 
Суркисов труда не составило»

В контексте событий лета 1993-го, когда 
киевское «Динамо» сменило юридический ста-
тус и руководство, Леонида Кучму почти не 
упоминают. Хотя тогдашний премьер-министр 
Украины держал руку на пульсе резонансной 
ситуации, получая сводки из всех вовлеченных 
в нее ведомств и докладывая о положении дел на 
«самый верх».

«Получил задание непосредственно от Президента 
страны Леонида Кравчука – разобраться что там 
с нашим ведущим футбольным клубом творится, – 
вспоминает Леонид Данилович. – Все привыкли, что 
«Динамо» – это символ успеха и благополучия, а на 
поверку оказалось, что предыдущие руководители 
в буквальном смысле довели команду до ручки. 
Коллективу Украину в еврокубках представлять, а он 
фактически – банкрот... 

Я с футбольной кухней знаком был хорошо: в свое 
время курировал днепропетровский «Днепр». 
Поэтому уяснить реальную глубину динамовских 
проблем особого труда не составило. Как, впрочем, 
и поверить в перспективу возрождения клуба с при-

ходом туда братьев Суркисов и их партнеров. Рад, 
что они оправдали надежды – Леонида Макаровича, 
мои и миллионов болельщиков прославленного 
коллектива. Ведь в тот момент речь шла без преуве-
личения о судьбе всего украинского футбола».

Проникаться проблемами «Днепра» Леониду 
Кучме пришлось в бытность генеральным директо-
ром «Южмаша», на попечении которого, собственно, 
и пребывал клуб, сенсационно выигравший титул 
чемпиона Союза в 1983-м. Будущему президенту 
Украины удалось создать «футбольному цеху» 
завода все условия для плодотворного труда: даже 
лишившись своих лидеров Протасова и Литовченко, 
ведомая Евгением Кучеревским команда в 1988 году 
повторила золотой успех, а в следующем сезоне 
положила серебряные медали в Кубок СССР.

«Нас, понятно, не хотели отпускать, – вспоминал Олег 
Протасов в одном из интервью. – Даже в прокуратуру 
вызывали, спрашивали с намеком: «Ты кому «Волгy» 
продал?» На «ковер» к новому директору завода Лео-
ниду Кучме ходили. Словом, пытались прессинговать...»

Пройдет всего несколько лет – и Леониду Дани-
ловичу доведется о футболе заботиться в государ-
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ственном масштабе. Прежние болельщицкие при-
страстия он будет вспоминать без ревности, разве 
что с теплой ностальгией.

«Между Днепропетровском и Киевом никогда не 
было футбольной конфронтации, – говорит второй 
Президент Украины. – Проявить внешнюю стро-
гость в истории с Протасовым и Литовченко меня 
обязывала должность. А как иначе? Огромный кол-
лектив за мной стоял, для большинства сотрудников 
«Днепр» – это не только гордость, но и отдушина, 
источник радости. Что бы говорили подопечные 
о своем гендиректоре, если бы узнали, что Кучма 
двух лидеров отпустил чуть ли не с благослове-
нием?.. Хотя я прекрасно понимал, что Олег с Генна-
дием уходят не абы куда, а к Валерию Лобановскому. 
В Днепропетровске их успехам затем радовались не 
меньше, чем в столице. Тем более, что и у «Днепра» 
все складывалось удачно». 

Весьма символично, что первый чемпионский 
триумф днепрян случился в тот год, когда «Динамо», 
оставшись без откомандированного в Москву 
Лобановского, существенно сдало позиции. Приме-
чательно и то, что в поединке за титул Литовченко, 
Протасов и их партнеры убедительно обыграли 
московский «Спартак», подарив праздник не только 
своему городу-труженику, но и всей Украине.

«Я о том ноябрьском дне 1983-го не раз вспоминал 
одиннадцать лет спустя, перед матчем «Динамо» 
и «Спартака» в Лиге чемпионов, – говорит Леонид 
Данилович. – Впервые был приглашен на фут-
бол столь высокого ранга в качестве Президента 
Украины. А тут соперник – принципиальнее не пред-
ставишь! Да еще и политический подтекст: бывший 
«старший брат» пожаловал, которому указать его 
истинное место для наших земляков всегда счита-
лось делом чести...»

Встреча с чемпионом России вошла в анналы 
динамовской истории. Киевлянам удалось одер-
жать волевую победу, проигрывая со счетом 0:2. 
А тому обстоятельству, что Кучма оказался фартовым 
болельщиком, больше других наверняка радовался 
полузащитник бело-синих Дмитрий Михайленко, не 
реализовавший пенальти. Как признавался Дима, 
его переходом в «Динамо» из «Днепра» занимался 
лично Леонид Данилович. А позже, когда днепропе-
тровцы попали в полосу управленческого кризиса 
и лидеров команды стали атаковать гонцы из России, 
в Киев перебрались еще несколько футболистов 
и тренер Николай Павлов.

И это вот совсем уже не чужое Кучме «Динамо» 
осенью 1995 года попало в беду, оказавшись жер-
твой оговора испанского рефери Лопеса Ньето. Кто 
знает, как бы дальше развивалась история с дисква-
лификацией, если бы не усилия опекунского совета 
во главе с Ленидом Кравчуком и последовательная 
позиция самого Леонида Даниловича. 

«Киевский клуб всегда являлся одной из визит-
ных карточек Украины, – возвращается он в тот 
непростой период. – Поэтому сомнения в честно-

сти «Динамо» задевали и меня, как президента 
страны. На встрече с игроками и тренерами команды 
я выступил со словами поддержки, заверил, что 
будут использованы все возможности убедить УЕФА 
пересмотреть решение о трехлетней дисквалифи-
кации. Сказал тогда, что кто-то, возможно, не хочет 
видеть Украину сильным государством, в том числе 
и на спортивном поприще. 

Кстати, буквально за несколько недель до того 
скандала я имел неформальную беседу с Валерием 
Лобановским, характеризовавшим динамовских 
руководителей как профессионалов, людей в выс-
шей степени серьезных и порядочных. Да и сам 
уже хорошо знал Григория Суркиса и его соратни-
ков, чьим доводам верил абсолютно. Президент 
«Динамо» просто-таки настаивал, чтобы расследова-
ние дела было проведено на уровне Генпрокуратуры. 
Об этом я, в частности, сообщил в официальном 
письме на имя главы УЕФА Леннарта Йоханссона... 
Уже в апреле следующего года «Динамо» реабилити-
ровали, в чем, надеюсь, был и мой скромный вклад».

В той ситуации для украинского и мирового 
футбола сохранили коллектив, который через пару 
лет станет одним из законодателей мод в Старом 
Свете. Не найдись у киевлян нужных аргументов 
для чиновников Европейского футбольного союза, 
оставь УЕФА в силе трехлетний «бан» – это было бы 
равносильно катастрофе. В клуб, лишенный возмож-
ности участвовать в международных турнирах, 
вряд ли вернулся бы Лобановский, а лучшие игроки 
наверняка разъехались бы – уже в первые недели 
после вступления в силу наказания многие клубы 
вместе с письмами поддержки посылали в «Динамо» 
гонцов-переговорщиков. В частности, будущий 

С детских лет я ходил на футбол, и сколько себя 
помню, никогда киевское «Динамо» не плелось 
в хвосте. Здесь соединилось все: и давние 
традиции, и талант тренеров, и мастерство 
футболистов. Вокруг «Динамо» сформировалась 
победная аура, в эту команду приходили, чтобы 
побеждать. Так было и так будет. Мы стремимся 
сохранить и упрочить традиции. Потому 
что если будет утрачена закладывавшаяся 
десятилетиями связь поколений, если мы 
собьемся с пути, исчезнет и киевское «Динамо» 
в том виде, к которому все привыкли...

Январь 2004

Игорь Суркис. Дословно
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наставник киевского клуба Валерий Газзаев, в ту пору 
тренировавший владикавказскую «Аланию», пытался 
сманить в Россию Андрея Шевченко, которого Лео-
нид Кучма считает своим любимым игроком.

«Андрей – выдающийся футболист и прекрасный 
человек, – говорит Леонид Данилович. – Многочис-
ленные победы и трофеи не лишили его спортивного 
азарта и тяги к самосовершенствованию, до самого 
конца карьеры он являлся эталоном спортсмена. 
А слава и достаток не отняли у Шевченко скромности 
и уважения к людям, независимо от их статуса.

Его ценили не только соотечественники. Во время 
одного из визитов в Италию тогдашний премьер-ми-
нистр Берлускони сделал мне сюрприз – совершенно 
неожиданно к нам присоединился Андрюша. Силь-
вио обнял его, как сына, и жестом показал, что готов 
целовать ноги главной звезде своего «Милана»! 
Я очень благодарен Шевченко за то, что он столь 
эффективно пропагандировал в мире наш футбол 
и Украину в целом. И согласен с теми, кто считает, 
что на международной сцене этот воспитанник 
киевского «Динамо» сделал больше, чем многие 
политики».

Глава государства в числе первых поздравил Шеву 
с «Золотым мячом» лучшего игрока Европы. «С боль-
шим удовольствием узнал о завоевании Вами такой 
почетной награды, – говорилось в обращении Прези-
дента. – Рад, что талант и профессиональное мастер-
ство яркого представителя украинской футбольной 
школы получили признание в мире. Уверен, что 
Вы и в дальнейшем будете радовать болельщиков 
своими убедительными спортивными победами». 

А в последний день того же 2004 года Леонид 
Кучма подписал указ о присвоении звания Героев 

Украины Андрею Шевченко и чемпиону мира по 
боксу Виталию Кличко. Вручая футболисту орден, 
Президент отметил, что имя Украины в мире напря-
мую зависит в том числе и от звезд спорта. «Люди, 
чьи успехи служат мощным объединительным фак-
тором для нашего народа, достойны самых высоких 
наград», – сказал тогда Леонид Данилович.

Настоящей национальной идеей, сплотившей 
страну на почве футбола, стал и Евро-2012, главная 
заслуга в успехе которого, по мнению Кучмы, при-
надлежит Григорию Суркису.

«Инициативу побороться за право принять 
в Украине турнир такого уровня я, естественно, 
воспринял поначалу скептически, – улыбается 
Леонид Данилович. – Но Григорий Михайлович был 
напорист и убедителен. И, как показала история, не 
только в общении со мной. Пустил в ход весь свой 
авторитет, стал примером патриотизма, последова-
тельности, стойкости. А дивиденды с этого получила 
вся страна, на которую мир взглянул по-новому, по 
сути, открыв ее для себя».

Нет пророков в своем отечестве... Увы, сегодня 
и вице-президенту УЕФА, и его брату, возглавляю-
щему «Динамо», часто приходится сталкиваться 
с непрофессионализмом и амбициями людей, 
попавших в футбол случайно, ничего не стремящихся 
в народную игру привнести и, напротив, активно 
пользующихся ею в корыстных, а порой и преступ-
ных целях.

«Представляю, насколько сейчас нелегко Сурки-
сам, – говорит Кучма. – Наверняка время от времени 
не может не искрить мыслишка: «Зачем мне все 
это? Не легче ли и спокойнее отойти от дел, умыть 
руки?..» Примеров ведь вокруг – уйма! Но, во-первых, 
сдаваться на милость судьбе – не в характере Гриши 
и Игоря. Во-вторых, они слишком любят футбол. 
И, в-третьих, воспринимают свое дело как люди 
социально ответственные».

Эта ответственность – в том числе и в объектах 
динамовской инфраструктуры. Некоторые из них 
введены в эксплуатацию с легкой руки первого 
и второго Президентов – как учебно-тренировоч-
ный комплекс СДЮШОР на Нивках или роскошный 
крытый манеж с искусственным покрытием на заго-
родной базе. 

Тренировочный комплекс киевлян поражает 
воображение даже видавшего виды хозяйственника 
Кучмы: «У «Днепра», поверьте, тоже были весьма 
неплохие условия. Но здесь все, конечно, на порядок 
более современно, комфортно и продуманно. Бла-
годаря Суркисам, футболисты и тренеры «Динамо» 
получили такие условия, в которых, пожалуй, вполне 
космонавтов готовить можно! А если серьезно, то 
многие большие политики стремятся попасть на реа-
билитацию именно к динамовским специалистам, 
в Конча-Заспу. Это говорит о многом».

Как ни крути, как ни отрицай очевидное, а в наших 
реалиях футболу без политики и политиков – 
никуда, соглашается Леонид Данилович. Каждая 
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власть пыталась «завладеть мячом», усматривая 
в спортивном поприще сферу влияния. Разные силы 
и разные люди пробовали взбираться на футболь-
ный «пьедестал», не всегда неся с собой пользу 
и конструктив. Ведь одно дело – использовать свое 
влияние в кругу власть имущих, чтобы обеспечивать 
самый популярный вид спорта некими преферен-
циями и льготами, а совсем другое – превращать 
его в разменную монету больших торгов, делать 
заложником чьих-то игрищ или источником проти-
возаконного обогащения.

«Учитывая популярность футбола, степень охвата 
масс и капитализацию, эту игру саму по себе впо-
лне можно отнести к отраслям политики, – делится 
соображениями Кучма. – Крупные футбольные 
чиновники, главы иных ассоциаций и руководители 
некоторых клубов часто куда более известны и авто-
ритетны в народе, нежели большинство членов 
правительств и парламентов... 

Скажем, киевское «Динамо» – это настоящий фено-
мен в истории Украины. На Игоре Суркисе, помимо 
обязанностей поддерживать клуб в состоянии 
конкурентоспособности, лежит еще и социальная 
миссия. Особенно – в свете событий на Донбассе 
и патриотической позиции киевлян. Можно сказать, 
что этот футбольный коллектив и спустя десятилетия 
после распада Советского Союза остается символом 
борьбы за независимость нашей страны...»

Путь Игоря Михайловича отнюдь не устлан розами. 
Бороться за победы приходится, увы, не только на 
футбольном поле, но и в схватках с недобросовест-
ными чиновниками, твердолобыми организациями, 
а подчас и с системой в целом. Многие из коллег 
динамовского президента не выдержали напряже-
ния и остроты такой борьбы. А он – тверд, уверен 
и оптимистичен, в чем, по мнению Леонида Кучмы, 
проявляется непосредственное влияние характера 
и воспитания.

«Он ведь не только руководитель большой дина-
мовской семьи, к которой я и себя стопроцентно 
причисляю, – говорит второй Президент Украины. – 
Он – продукт своей семьи, в которой главой такая 
глыба, как Михаил Давидович, где царят любовь 
и уважение, благородство и доброта. И Игорь, 
и Гриша своими биографиями доказывают неорди-
нарность этого очага, источающего неповторимую 
ауру оптимизма и позитива.

Желаю юбиляру в первую очередь не пытаться 
спорить с генами и как можно дольше черпать вдо-
хновение и силы в кругу родных, близких людей – 
отца, брата, очаровательной супруги и прекрасных 
дочерей, племянников и племянниц. Желаю побед 
киевскому «Динамо». Ведь Игорю Михайловичу 
и его подопечным ничего не остается, кроме как 
отвечать успехами – таких болельщиков просто грех 
подводить!»

Леонид КУЧМА в обществе футбольных личностей чувствует себя равным среди равных



103

Виктор МЕДВЕДЧУК: 
«Игорь Суркис фанатично предан 
динамовскому бренду, буквально 
боготворит его»

– «Динамо» всегда занимало в моей жизни особое 
место. И в профессиональной адвокатской деятельно-
сти, когда я выступал в роли защитника интересов клуба 
в трудные для него времена, и в более чем полувековой 
истории моего болельщицкого стажа. Я вырос с «Динамо» 
в сердце, и остаюсь ему верен поныне. 

Поэтому даже на уровне интуиции могу безошибочно 
определить – кто душой болеет за любимую команду, 
а кто только языком. Сейчас клуб переживает очередной 
переходной период. Смена поколений игроков болез-
ненно сказывается на качестве и результативности игры. 
Для всех очевидно, что на этом этапе команда будет хро-
мать, спотыкаться, падать и снова подниматься... Понятно 
и то, что не все готовы терпеть эти издержки роста. Мно-
гих это раздражает и повергает в депрессию. 

Но я знаю одного человека, который точно вынесет 
любые тяготы и лишения ради команды своей мечты. 
Вы попробуйте найти еще такого заядлого фаната, как 
Игорь Суркис, который не только не смалодушничал под 
колоссальным давлением эмоциональных оценок и кате-
горичных выводов со всех сторон, а наоборот, спокойно, 
целеустремлённо и уверенно продолжает начатое дело!

Такое жизненное кредо было у Валерия Васильевича 
Лобановского. Игорь многое взял от Мэтра, научился 
у него и терпению, и выдержке. А главное – беззаветной 
любви к футболу. Он действительно фанатично предан 
динамовскому бренду, буквально боготворит его и готов 
жертвовать ради него своим здоровьем, временем, 
колоссальными материальными ресурсами, иногда даже 
в ущерб интересам семьи. 

Таких людей в мире спорта вообще немного, а в нашем 
футболе и подавно. Поэтому клубу в почтенном 90-лет-
нем возрасте несказанно повезло с молодым 60-летним 
президентом! Я не оговорился, потому как Игорь дей-
ствительно молод и телом, и душой, и умом. Содержать 
на достойном уровне такую махину, как футбольный клуб 
«Динамо» – для этого надо быть не только успешным 
бизнесменом, но и грамотным футбольным менеджером. 
Игорь Михайлович, на мой взгляд, как раз и обладает 
в полной мере всеми необходимыми для такой ответ-
ственной работы качествами. Это тот самый случай, когда 
говорят, что «по Сеньке шапка». Он по праву примерил 
на себя амбиции динамовского руководителя и отменно 
справляется с этой миссией.

Увы, такова проза жизни, когда вокруг талантливых 
людей как мухи роятся завистники. На моей памяти они 
уже сто раз «продавали» клуб, пытаясь задеть Игоря 
за живое, уязвить самолюбие. Не на того напали! С его 

выдержкой и самообладанием не может тягаться даже 
отлаженная пропагандистская машина извечного конку-
рента «Динамо» – донецкого «Шахтера».

Несмотря на возраст, Суркис – до наивного честный 
игрок. Во всем, где присутствуют элементы игры. Футбол 
для него – самая идеализированная территория, где над 
любым результатом должен царствовать спортивный 
принцип. Это давно стало его жизненной философией, 
правила которой распространяются не только на поле 
стадиона. 

С ним легко и приятно дружить. Это очень редкое свой-
ство человеческого характера – быть хорошим другом, 
независимо от обстоятельств. У Игоря это получается 
естественно и непринужденно. Он вообще – максима-
лист в вопросах товарищеских отношений и, как правило, 
действует по принципу: проблемы моих друзей – это мои 
проблемы… Понятное дело, беря на себя решение массы 
различных житейских вопросов.

Вот такой он – президент «Динамо» в моем коротком 
резюме. Неважно, по какому поводу даны эти субъек-
тивные оценки его многогранной личности. Я более чем 
уверен, что каждый следующий юбилей Игоря Суркиса 
будет только преумножать достойные характеристики 
этого неординарного человека.
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Сергей ЛЕВОЧКИН: 
«Игорь удивительно 
молод душой...»

– Игорь Суркис – удивительный болельщик, за ним очень 
интересно наблюдать, когда он находится на стадионе. 
Представьте себе огромные клубы дыма, внутри которого – 
комок нервов, вне зависимости от того, какой результат на 
футбольном поле. Я очень рад, что сейчас Игорь сменил 
привычные сигареты на электронные. Дыма стало меньше, 
вреда для здоровья тоже, но колоссальное напряжение 
никуда не исчезло. Конечно, он расслабляется и становится 
обаятельным после счета плюс три в нашу пользу…

А если серьезно, я считаю, что Игорь является одним из 
лучших специалистов в украинском футболе. Не только 
потому, что он тонко понимает игру и чувствует ее. Он 
способен предвосхитить итоги того или иного матча даже 
до его начала. Это человек, у которого потрясающе развита 
футбольная интуиция! Она меня не раз поражала тем, что он 
предсказывал результаты каких-то даже самых сложных игр 
неожиданных команд. И это не какое-то шаманство, а реаль-
ные плоды глубоких знаний законов развития современного 
футбола.

Я могу похвастаться тем, что являюсь многолетним 
болельщиком «Динамо». Но при этом никогда не сажусь 
рядом с Игорем на футболе, поскольку уважаю его привер-
женность определенным традициям. В каких-то вещах он 
действительно суеверный человек. На трибуне, например, 
располагается обособленно, достает сигареты и погружа-
ется на эти два часа в состояние внутреннего напряжения, 
анализа и переживания. Я это называю глубокой медита-
цией. Он почти не разговаривает во время матча, а просто 
уходит во внутрь себя. И это его трепетное переживание, 
вероятно, передается команде. Такое впечатление, что он 
превращается в батарейку, которая заряжает футболистов. 
В результате эта синергия трансформируется в активные 
действия игроков на поле. Очень интересная штука для 
наблюдения…

А если о глобальном, то я считаю Игоря Суркиса по статусу 
человеком государственного масштаба и такого же уровня 
мышления. Очень мало в нашей Украине людей, которые 
сделали столько полезного, как Игорь для популяризации 
страны, для поднятия ее международного имиджа и автори-
тета. Точно до этого не дотягивают большинство политиков 
и тех, кто называют себя государственными деятелями. 

У «Динамо» – огромная армия болельщиков как внутри 
страны, так и за ее пределами. Бренд киевского клуба, без 
преувеличения, один из самых узнаваемых в мире фут-
бола. Общеизвестно, что братья Суркисы потратили на это 
немалую часть жизни и огромные средства, свои и семьи. 
Я бы даже не постеснялся назвать этот факт – выдающимся 
гражданским поступком, если хотите – подвигом, который 
заслуживает всеобщего признания, общественного поощре-
ния и всяческого уважения. И Григорий, и особенно Игорь, 
с 2002 года возглавляющий легендарный клуб, достойно 
выполняют взятую на себя миссию хранителей динамовских 
традиций.

Порой мне кажется, что многие вообще недооценивают, 
насколько они мудрые люди – Суркисы. Михаил Давидович – 

это абсолютно уникальный человек. Григорий Михайлович – 
невероятно позитивная личность. Игорь тоже был «слеплен 
из этого теста», но со своей оригинальной начинкой. 

Они по жизни очень ответственные и совестливые в своих 
делах и поступках. Так было заведено в семье. Поэтому вне 
всяких сомнений, сегодняшний динамовский босс трезво 
и расчетливо оценивает все, что он уже вложил и продол-
жает вкладывать в развитие клуба и национального футбола 
в целом. При этом бросается в глаза, что Игорь Михайло-
вич на удивление скромный, простой и доступный в быту 
человек. В нем очень удачно сочетаются, образно говоря, 
«футбольное мессианство» и обыкновенная житейская при-
земленность. Это сильно подкупает и создает ему репута-
цию открытой, коммуникабельной личности.

Кстати, мне не раз приходилось убеждаться в том, что 
Игорь удивительно молод душой. Несмотря на то, что у него 
на календаре – первые красивые цифры, до этого всё-таки 
были такие молодёжные юбилеи, а это первая красивая 
цифра… Он продолжает играть в футбол с молодыми 
людьми, он легок на подъем во всяких компанейских 
историях, и вообще, он физически и морально – в отличной 
форме! И вот это ощущение молодости в контактах с окру-
жающим миром делает его жизнь интереснее и динамич-
нее. Я хочу, чтобы он всегда чувствовал себя молодым, 
таким как сейчас.

Наверное, именно это уникальное состояние гармо-
нии души, ума и тела позволяет ему преодолевать новые 
вызовы, возникающие перед клубом с 90-летней историей. 
Это не только мое мнение. С ним солидарны и авторитет-
ные футбольные аналитики, и журналисты: Игорь Суркис 
достойно справляется со своей миссией. Хотя груз ответ-
ственности, который лежит на нем, если говорить языком 
социологов – это порядка 30% всех болельщиков страны, 
которые отдают свои симпатии «Динамо». 

Там и мой голос среди тех, кто желает команде удачи, кто 
искренне верит, что в ней появится еще больше молодых 
талантов, воспитанников футбольной школы «Динамо», что 
вскоре они тоже станут гениальными творцами новых побед 
прославленного клуба. 

Я знаю, что Игорь – боец, и что борьба делает его сильнее. 
Уверен, что любые цифры на его персональном табло всегда 
будут победным счетом в его пользу…
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КОМАН    А
его надежды

Не представляю свою жизнь без футбола. Мне она стала бы просто 
неинтересна. Может быть, через некоторое время я сумел бы 
заставить себя жить в свое удовольствие. Но это – вряд ли...
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Светлана СУРКИС: 
«Игорь приходится мне дядей,
но по жизни отношения у нас –
как у брата с сестрой»

Он приходится ей родным дядей, но фактически 
стал для нее старшим братом: всегда находится 
где-то рядом и в любой момент готов прийти на 
помощь. О малоизвестных фактах из жизни прези-
дента ФК «Динамо» Киев рассказывает Светлана 
Суркис.

– Любовь к футболу – это у нас семейное. Все 
началось еще с моего прадедушки. В свое время он 
подготовил две футбольные книги в юмористическом 
жанре. Я, кстати, несколько лет назад объединила 
их в одну и переиздала небольшим тиражом – для 
друзей и близких.

Так что футбол в нашей жизни присутствовал всегда. 
И, пожалуй, ни один семейный праздник или тор-
жество, когда все собирались за одним столом, не 
обходился без споров и разговоров на эту тему. Как, 
собственно, и сейчас. 

Если же говорить об Игоре, то понятно, что в детстве 
и юности он много играл в футбол. Естественно, ходил 

на домашние матчи «Динамо». А когда учился в инсти-
туте, часто летал или ездил на выездные поединки – 
в Одессу, Харьков, Москву. Кроме того, он собирал 
разные справочники и книги о футболе. В общем, был 
настоящим фанатом этой игры, и остается таковым по 
сей день. 

Мне кажется, что бы Игорь ни делал, он так или 
иначе думает о футболе. Ради футбола он готов на 
все, и готов вкладывать в футбол все, что у него есть. 
Понятно, что мы, прежде всего, имеем в виду команду 
«Динамо» (Киев).

– Поделитесь самым ярким воспоминанием из 
детства, связанным с Игорем Михайловичем.

– Игорь всегда играл и играет огромную роль в моей 
жизни. Начиная, наверное, с того дня, как в день 
моего рождения передал моей маме поздравитель-
ную открытку, в которой написал, что стал самым 
счастливым дядей в самом большом дворе. Ему тогда 
было 13. 

В детстве я его называла Ия. Он практически каж-
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дый день забегал к нам, чтобы поиграть со мной. 
И вот однажды вместо школы он пришел к нам, мне 
тогда было два годика. А тут – на пороге дедушка... 
Игорь спрятался под кровать, а я стала перед ней, 
развела руками и заявила: «Ии у нас нет». В общем, 
как Игорь мне сказал, так и сделала. Не выдала, 
одним словом. Дедушка улыбнулся. «Да, я знаю, что 
Игорь в школе…», – сказал дед. 

По идее, я эту сценку помнить не могу – слишком 
маленькой была. Но в семье тот случай неоднократно 
вспоминали, поэтому у меня в голове нарисовалась 
четкая картина, как все происходило. И ощущение 
такое, словно я все реально помню. 

Знаете… Он приходится мне дядей, но по жизни 
отношения у нас, скорее, как у брата с сестрой. 
Поддержка, взаимовыручка, взаимопонимание… Да, 
бывает, мы можем очень круто ругаться и спорить. 
Я могу обидеться и заявить, что, мол, знать тебя не 
знаю. Но уже через день-другой мы непременно соз-
вонимся. 

– Баловал ли Игорь Михайлович вас в детстве?
– Баловал, обнимал, целовал, дарил подарки!.. Он 

всегда был щедрый по отношению ко мне. И можно 
точно говорить, что Игорь в немалой степени участво-
вал в моем воспитании. 

Он нянчился со мной, когда я была маленькой, 
ходил со мной гулять. Когда я подросла, и начался 
период дискотек, непременно заезжал в клуб, где 
мы с друзьями проводили время, и проверял, все ли 
у меня нормально, никто ли не обижает. В общем, он 
всегда был где-то рядом. 

Я, кстати, вместе с Юрием Рыбчинским обо всем 
этом написала песню, и подарила Игорю на 50-летие 
в собственном исполнении. Можно сказать, эта 
песня – своего рода интервью…

В моем сердце есть укромный уголок, 
В нем живешь ты, дорогой мой Игорек, 

После мамы с папой самый, самый, самый, 
Близкий мне и преданный дружок.

Ты по жизни мне не дядя мой, а брат, 
Ты дороже мне подарков и наград, 
Я тебе желаю и любви, и славы, 
И друзей, что правду говорят… 

– Наверняка бывали такие ситуации, когда он 
в чем-то выручал, или, например, давал какие-то 
ценные советы, касающиеся бизнеса…

– Не то, чтобы советы… Ну, например, на свой 
первый бизнес я одолжила деньги у Игоря. Тут же 
как: папе с мамой долг вроде бы можно и не вернуть, 
а дяде все-таки неудобно не отдать. Поэтому когда 
«стартовала», то обратилась за помощью к нему. 
Сумма была не очень большой, но тем не менее.

– Вернули?
– Через два месяца.
– Родители об этом знали?
– Нет. Если бы они узнали, то, полагаю, отдали бы 

ему деньги за меня. А я хотела быть самостоятельной, 

поэтому не стала их посвящать. Ну вот решила так – 
и все. Игорь меня полностью поддержал. 

– Ваш дедушка как-то рассказывал, что был при-
ятно удивлен, когда услышал, как складно и обстоя-
тельно его младший сын дает интервью на камеру. 
Вспомните ситуацию, когда Игорь Михайлович 
чем-то очень сильно удивил вас.

– Он многим меня удивлял и удивляет. Игорь не 
так хорошо учился, как мой папа. С самого детства 
я хотела стать педагогом, бывало, проверяла его 
старые тетрадки и находила в них ошибки даже после 
его школьных преподавателей. Но его потрясающая 
память, глубина его мысли, его математический склад 
ума, лидерские качества… 

Игорь – из тех, кто может повести за собой. Еще 
мне очень импонирует в нем умение преодолевать 
трудности. Он никогда не останавливается и не ждет, 
чтобы кто-то протянул руку помощи, а всегда находит 
выход из ситуации сам и идет дальше. 

Кроме того, Игорь обладает потрясающим даром 
чувствовать людей и очень часто точно пред-
сказывает, как будет развиваться та или иная ситуа-
ция. Я считаю его неординарным человеком. Можно 
сказать, уникальным. Друга в беде не оставит. 

– Иногда Игорь Михайлович цитирует классиков. 
В частности, Антуана де Сент-Экзюпери. Бывает так, 
что вы обсуждаете какую-нибудь книгу, или дядя 
советует вам что-то почитать?

– У бабушки и дедушки собрана великолепная 
библиотека, так что у папы и Игоря в юности не было 
проблем с хорошей литературой. Как и у меня, понят-
ное дело. Ну а сейчас, когда книги перестали быть 
дефицитом, и подавно. Так что он – достаточно начи-
танный человек. Иногда может, кстати, процитировать 
не только прозу, но и хорошие стихи. 

Но мы с ним, если честно, литературу практически 
никогда не обсуждаем. А вот с его женой Ольгой, 
бывает, на эти темы говорим. Она иногда советует 
мне что-то хорошее. И, думаю, Игорю – тоже.

– Игорь Михайлович – экспрессивный болельщик?
– Мы не так часто вместе смотрим футбол. Я хожу 

на все матчи «Динамо», но мы сидим в разных ложах. 
Ну а вообще бросается в глаза, что он практически 
не проявляет эмоций во время игры. Значит, умеет 
их сдерживать. И это очень правильно, учитывая его 
должность и ответственность, которая на нем лежит. 

Но, конечно, переживает всегда очень остро. Внутри 
у него настоящий вулкан! Особенно, когда играет 
родная команда. Ведь «Динамо» для него – гораздо 
больше, чем просто клуб, которым он руководит. Это – 
сердце, душа, жизнь… И вообще он сам вулкан. 

– Расскажите о его увлечениях, помимо футбола?
– Он любит большой теннис и неплохо играет. 

Между прочим, мы довольно часто выходим на корт 
друг против друга.

– И как? Удается обыгрывать дядю?
– Тут интересная ситуация. На мой взгляд, я играю 

и двигаюсь быстрее, но он так на меня морально 
давит… Говорит какие-то вещи, которые мне не 
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нравятся, я начинаю нервничать, и проигрываю. 
Это психология. В спорте она играет важную роль. 

Что далеко ходить – вспомните киевский финал Лиги 
чемпионов. Надо полагать, вратарь «Ливерпуля» – 
достаточно сильный футболист, но в тот день он явно 
не выдержал напряжения и пропустил два «лишних» 
гола. 

– Вам приходилось болеть за Игоря Михайловича, 
когда он сам выходил на поле?

– Это происходило постоянно. Во дворе, в Гидропарке, 
когда мы ездили на пляж… Более того: это происходит 
и сейчас. Был бы мяч и возможность. Один из последних 
случаев – в конце мая, на следующий день после финала 
Лиги чемпионов, который прошел в Киеве. 

Мы компанией выбрались на природу в загородный 
ресторан, ну и, естественно, папа с дядей и детьми 
не удержались, чтобы не поиграть в футбол. Правда, 
в этот раз я болела против Игоря – за ту команду, 
в которой играл папа.

– Можете вспомнить ситуации, в связи с которыми 
Игорь Михайлович был особенно счастлив?

– А он, вообще, счастливый человек. И может 
радоваться чему угодно. Победам «Динамо», успехам 
родных и близких. Радуется за друзей. Но, не ошибусь, 
если скажу, что самые счастливые дни в его жизни 
связаны с рождением дочерей – Марины и Яны. Игорь 
их просто обожает. 

При этом его любви и внимания хватает на всех 
представителей младшего поколения нашей семьи. 
Сужу по своим детям. К примеру, когда у меня роди-

лся старший сын, я не помню дня, чтобы Игорь не 
зашел нас проведать. Сейчас Алексею – 24. Они 
с Игорем часто созваниваются, обсуждают различные 
темы. Какие именно – не могу сказать, это их мужские 
дела, я не вмешиваюсь. Но понимаю, что если нужно, 
Алексей всегда получит от Игоря хороший совет 
и поддержку. Очень тепло Игорь относится и к моим 
младшим детям – Елизавете и Михаилу.

– Ваш младший брат тоже увлечен футболом 
и играет за детскую команду «Динамо». Не так 
давно его признали лучшим вратарем на турнире 
в Белоруссии. Интересно, как президент клуба 
Игорь Суркис оценивает футболиста Вячеслава 
Суркиса?

– По-разному. Бывает, что хвалит, но чаще – крити-
кует, что-то подсказывает, объясняет. Наверное, люди 
не становились бы лучше, если бы их не критиковали. 
Тем более, если речь – о спорте. А Игорь хочет, чтобы 
Славик был как можно лучше.

– Игорь Михайлович рассказывал, что в свое 
время, чтобы прокормить семью, ему приходилось 
подрабатывать частным извозом после работы. 
Сейчас он – успешный бизнесмен, президент самого 
популярного футбольного клуба страны. Скажите, 
насколько он изменился с тех времен, когда у него 
не было больших денег и такого статуса?

– Ну, конечно же, изменился. Все люди с годами 
меняются. Сказывается жизненный опыт. Мы стано-
вимся мудрее, спокойнее, терпимее. Меняется харак-
тер, мировоззрение. 

Но хочу подчеркнуть, что у Игоря это никак не свя-
зано с его статусом или материальным положением. 
Он к этим вещам относится совершенно спокойно, как 
и все в нашей семье. У нас не принято делить людей 
на бедных и богатых, красивых и некрасивых… Мы не 
придаем значения таким понятиям, как националь-
ность или положение в обществе. 

Понимаете… Когда человек рождается будущим 
королем, он с детских лет привыкает, что все вокруг – 
слуги. Но это не наш случай. Игорь рос в обычной 
семье: папа – врач, мама – педагог. Наверняка Игорь 
помнит, как приходилось носить перешитое пальто 
старшего брата. Так что деньги его не испортили. 

– Есть ли у него друзья, так сказать, по жизни. 
К примеру, с институтских времен, которые оказа-
лись не столь успешны?

– Конечно! Он не забывает друзей. И очень тяжело 
расстается с хорошими людьми. Может быть, с этим 
даже связаны какие-то его ошибки, как руководителя, 
о которых иногда пишет пресса. Хотя ошибки ли это?.. 

Ну вот, скажем, другой президент клуба на какую-то 
должность взял бы более продвинутого сотрудника, 
но Игорь этого не сделает, он будет до последнего 
верить в того, с кем прошел большой жизненный 
отрезок. Я лично не считаю такую позицию ошибоч-
ной. 

– А бывает так, что сам признает, пускай, спустя 
время, что в чем-то допустил ошибку, что надо было 
поступить по-другому?
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– Скажу так: как и все люди, он не любит признавать 
ошибок, но умеет это делать. Самокритика ему вовсе 
не чужда. 

– Какой он на работе, и какой – дома?
 – Игорь Скорпион по знаку Зодиака, это о многом 

говорит. На работе он абсолютно сконцентрирован 
на деле, там у него все – по полочкам. А вот дома, как 
правило, расслаблен. Точнее так: он умеет оставлять 
проблемы за дверью. 

– Чему вы научились у Игоря Михайловича?
– Давайте лучше поставим вопрос по-другому: чему 

бы я хотела у него научиться? Мне очень хотелось бы 
уметь так же разбираться в людях, как это получается 
у него.

– В одном из интервью вы рассказывали, что ваш 
папа – весьма сентиментальный человек, и ему 
сложно пройти мимо чужой беды. Игорю Михайло-
вичу присуще такое качество?

– Однозначно! И, пожалуй, даже в большей степени. 
Дело в том, что папа, будучи вице-президентом УЕФА, 
много времени проводит в разъездах и очень занят 
решением важных рабочих вопросов. То есть, он 
может быть порой не в курсе некоторых происходя-
щих событий, которые касаются семьи или друзей. Мы 
стараемся его беречь. Правда, папа всегда сердится, 
если узнает, что мы ему не рассказали о чьих-то про-
блемах. 

То же самое – Игорь. Это внешне он может казаться 
резким, жестким или суровым, но в душе – очень 

добрый, душевный и чуткий. Может выручить из беды 
любого. Даже абсолютно чужого ему человека. 

Кстати, когда в моей жизни был самый тяжелый 
момент – мой любимый муж погиб в автокатастрофе – 
именно Игорь смог меня хотя бы немного переклю-
чить. Он нашел такие правильные слова… 

– В чем еще Григорий Михайлович и Игорь Михай-
лович похожи, и в чем их главное различие?

– Похожи они во многом. Они же – дети одних 
родителей. Взять даже внешность. С годами, как мне 
кажется, Игорь все больше становится похожим на 
моего папу. А различие… Папа все же – более спо-
коен и сдержан в плане выражения эмоций, хотя 
и не всегда. И совершенно точно можно сказать, что 
папа более спортивный человек. В том плане, что он 
больше времени уделяет занятиям спортом – регу-
лярно ходит в зал, где занимается со штангой. Благо-
даря этому находится в великолепной форме.

– Самое сильное качество, присущее им обоим?
– У обоих есть настоящий мужской стержень. 

Думаю, этим все сказано.
– За что вы любите своего дядю?
– За то, что он есть. За то, что он такой, какой есть – 

настоящий!
– Вы знаете о его мечте?
– Да, дойти с «Динамо» до финала Лиги чемпионов 

и выиграть ее.
– Считаете, это реально?
– Могу сказать одно – мечты сбываются!

Связь времен
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Важная часть жизнедеятельности 
киевского «Динамо» –
ТВОРИТЬ БЛАГО ПО ПРИЗВАНИЮ ДУШИ

Испанский писатель Мигель Сервантес, автор 
бессмертного «Дон Кихота», говорил: «Благодеяния 
никогда не следует откладывать: всякая прово-
ло́чка неблагоразумна и часто опасна». В киевском 
«Динамо» это руководство к действию чтут 
и выполняют, стараясь следовать и другому пра-
вилу: добрые дела любят тишину и анонимность.

И для рядовых сотрудников клуба, и для его руко-
водителей благотворительность – это, во-первых, 
составляющая динамовской философии, а во-вторых, 
одна из важных семейных традиций для наследования 
будущим поколениям. 

Представителям же поколений старших здесь воз-
дают не только почет в ознаменование юбилейных дат. 
Никто из игроков, участвовавших в написании славной 
истории столичного коллектива, не чувствует себя 
обделенным вниманием и заботой.

Для многих из вчерашних кумиров материальная 
помощь от «Динамо» – основной источник средств 
к существованию. Отношение к ветеранам и их 
близким в клубе не формальное: кто-то получает 
еще и медицинское пособие, кто-то – юридическое 
сопровождение и т.д. Как правило, эти моменты 
не афишируются, а в прессу просачиваются крохи 
информации. Сам Игорь Михайлович в общении 
с журналистами обмолвился как-то о разрешении 
трудностей семьи рано ушедшего Вадима Соснихина, 
в другой раз – об участии в судьбе Ивана Яремчука. 
Частные проблемы Суперфана Парамона также не 
остались вне внимания клуба. 

Основная масса подобных случаев остается за 
кадром. Но не приходится сомневаться: что идет от 
сердца, до сердца и доходит. Очень часто соответ-
ствующую линию клуба дополняют душевные порывы 
его руководителя.

«Игорь помогает людям, многих из которых вообще 
не знает, – рассказывал в одном из интервью отец 
динамовского президента Михаил Давидович. – Напри-
мер, прочитал в газете, что ребенку нужны деньги на 
операцию, и тихо, без внимания прессы, посодейство-
вал семье».

Речь, очевидно, идет о маленьком Юрочке, чье сер-
дце нуждалось в срочном вмешательстве хирургов. О 
нем написала «Комсомолка» – материал попал на глаза 
Игорю Суркису, и благодаря средствам, перечислен-
ным клубом, ребенку удалось помочь.

Поистине спасительной стала прямая линия газеты 
«Факты» с Игорем Суркисом для пожилой женщины, 
воспитывавшей с мужем-инвалидом троих внуков-си-

рот. Ответом на крик ее души стали деньги на срочное 
лечение, а также спортивная форма, кроссовки и мячи 
для мальчишек. Все было в течение нескольких часов 
доставлено по нужному адресу.

«Мои внуки впервые за много лет смогут надеть 
новую одежду, – радовалась за ребят бабушка-опекун, 
передавая через «Факты» благодарность. – А сейчас 
я с ними иду в церковь молиться за Игоря Михайловича 
и за вашу газету...»

В свое время всю Украину всколыхнула история Насти 
Овчар из маленького села Воронцовка на Харьковщине. 
Пятилетняя девчушка заслонила от пожара и вынесла 
из пылающего дома свою двухлетнюю сестренку 
Люду, получив при этом жуткие ожоги. В числе тех, кто 
позаботился о юной героине и ее семье, были и братья 
Суркисы, выделившие деньги на новый дом и приуса-
дебное хозяйство.

Среди масштабных и долгосрочных благотворитель-
ных программ киевского «Динамо» – патронат над 
детским отделением киевского Научного центра радиа-
ционной медицины и школой-интернатом в Пуще-Во-
дице, помощь благотворительным организациям 
«Родина» и «Квіти Полину», опекающим детей, которые 
пострадали в результате аварии на Чернобыльской 
АЭС, и их родителей.

С момента появления братьев Суркисов у динамовс-
кого штурвала ежегодно – к трагической дате аварии 
на атомной станции и к Рождеству – руководители, 
тренеры и футболисты самого титулованного клуба 
страны на несколько часов погружаются в трогательное 
общение с теми, чьи судьбы отмечены печатью самой 
страшной техногенной катастрофы в истории челове-
чества. С 26 апреля 1986-го на долгие годы Чернобыль 
стал одним из символов Украины. В статусе другого – 
всего несколько дней спустя в очередной раз утвер-
дилось киевское «Динамо», в блестящем стиле выи-
гравшее европейский трофей. Радость триумфа и боль 
трагедии соседствовали в те дни в сердцах наших 
соотечественников.

Символично, что в течение вот уже четверти века 
после аварии футбольный клуб киевского «Динамо» 
продолжает опекать земляков, пострадавших от черно-
быльского взрыва.

«Те события никуда не денутся из памяти, – рас-
сказывал Игорь Суркис на одной из благотворитель-
ных встреч с подопечными организаций «Родина» 
и «Квіти Полину». – Наша семья только на второй или 
третий день узнала о трагедии на АЭС. Моей малень-
кой дочери был всего годик, я, как и все, стремился 
вывезти ее из Киева. На вокзалах творилось что-то 
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ужасное, билетов не было, отправляли детей правдами 
и неправдами... 

А отцы и деды присутствующих сегодня в зале деток 
защищали всех нас ценой здоровья, а подчас и жизни. 
Мы не можем им не помогать. И помогаем, не особо 
это афишируя. В «Динамо» создано специальное 
подразделение, надеюсь, сотрудники клуба всегда 
будут чувствительны к этому, будут помогать детям 
расти здоровыми и в здоровом обществе».

На каждой из таких встреч детишки и их родители 
получают от динамовцев подарки: от сладостей до 
электронной техники, а также, естественно, и футболь-
ные сувениры с автографами. Для ребят устраиваются 
представления и концерты.

«Если ты можешь принести радость, удовольствие 
и улыбки такому количеству детей, то это нужно 
делать, – говорит Игорь Суркис. – Хочу подчеркнуть: 
такие наши мероприятия – это лишь два дня в году, но 
у меня на столе всегда лежат десятки писем, и мы всем 
помогаем: кому со слуховым аппаратом, кому с опера-
цией. В свое время мой брат взял все это под контроль, 
под свое крыло, а мы продолжаем. И пока буду прези-
дентом «Динамо», я буду это делать».

То, насколько душевна атмосфера встреч ребяти-
шек-чернобыльцев со звездами футбола, характе-
ризует эпизод неформального общения президента 
«Динамо» с маленькой болельщицей Настей Голыше-
вой. В надежде взять автограф та терпеливо ждала, 
пока Игоря Михайловича отпустят журналисты. И полу-
чила желанный росчерк на фирменной футболке, 
подаренной ей вместе со спортивным костюмом. 

А также – совместное фото на память и... экскурсию 
в кабинет руководителя, где девочке предоставили 
самое главное место. 

«Она сначала стеснялась, а потом в восторге ска-
зала: «Ничего себе, я сижу в кресле самого прези-
дента «Динамо»!» – передавали журналисты эмоции 
ребенка. – Игорь Михайлович рассказал маленькой 
гостье о своих дочерях, племяннике и родителях, 
изображенных на фотографиях, которые стояли на его 
столе и вызвали неподдельный интерес у Насти. 

«Красивая!» – прокомментировала девочка фото 
старшей дочери Игоря Михайловича и удивленно 
вздохнула, когда узнала, что младшая по 12 часов 
в день занимается балетом. Настя с интересом под-
держала разговор, рассказав о своей семье: родите-
лях и бабушках».

Дети – любовь, ставшая зримой. Дети – цветы жизни. 
Дети – наше будущее. Как динамовские признания 
этих вечных истин – матч к 80-летию столичного 
клуба с «Миланом», сбор от которого был перечислен 
детским домам, интернатам, школам и больницам; 
половина призовых за победу в розыгрыше Кубка 
Первого канала в 2008-м; денежная доля Государствен-
ной премии в области строительства и архитектуры, 
присужденной Игорю Суркису за архитектурный план 
динамовской учебно-тренировочной базы в Конча-За-
спе... И еще множество других воплощенных инициа-
тив, главным итогом которых стали искорки радости 
в детских глазах.

Древнеримский философ Сенека, к слову, как и Сер-
вантес, родившийся в Испании, наставлял: трудно 
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привести к добру нравоучениями, легко примером. 
В рамках благотворительных акций Игорь Суркис 
иногда преподносит приятные сюрпризы и своим 
дочерям. Скажем, однажды на аукционе выиграл для 
старшей, Марины, право вынести в ринг один из поясов 
Владимира Кличко перед боем украинского боксера. 
Приобрел картину младшей – Яны, установив при этом 
европейский рекорд!

На одном из подобных мероприятий знаменитый 
чешский хоккеист Доминик Гашек выкупил рисунок сво-
его сына за восемь тысяч долларов. Игорь Михайлович 
пожертвовал сумму, на четверть бо́льшую. 

«Цена не имела значения, – объяснял президент 
«Динамо» в интервью «Фактам». – Во-первых, все 
средства от аукциона были переданы на благое 
дело помощи детям. Во-вторых, я в самом начале 
хотел предотвратить торги по картине моей дочери, 
поскольку сразу знал, где полотну место: эти цветы 
в вазе должны были висеть при входе в наш дом, 
напротив комнаты Яны. Картина мне действительно 
очень понравилась – и дело не в том, кто ее автор. 
Было заметно, что ребенок вложил в эту работу душу».

Анализируя все выше перечисленное, убеждаясь 
в системности и последовательности динамовской 
благотворительности, понимаешь, что деятельность 
нашего ведущего клуба не ограничивается сугубо 
футболом, яснее сознаешь социальную значимость 
этого спортивного феномена. И одновременно 
проникаешься жалостью к тем, кто пытается увидеть 
в белом – черное. 

Далеко не раз люди с рыльцем в обильном пушку 
наводили тень на плетень, обвиняя «Динамо» 
в нечестной финансовой игре, в том числе и в аспек-
тах, касавшихся участия в разного рода благотвори-
тельных фондах. Клевета – традиционное орудие 
тех, кому успешность и слава киевского клуба стоя́т 
поперек горла.

Цинизм высшей степени – лгать о том, что клуб, жер-
твующий огромные суммы на добрые дела, пытается 
что-то «намутить» на отчислениях от 25-миллионного 
трансфера своей звезды в пользу воспитавшей игрока 
детской школы. И говорят об этом те, кто в качестве 
щедрой кормушки использует не только футбол, но 
и государственную казну, богатея и пиарясь за счет 
самой популярной народной игры и... крови украинских 
патриотов.

...Война, увы, стала частью нашей новейшей исто-
рии. Десятки тысяч погибших и раненых, миллионы 
беженцев, осиротевшие семьи и покалеченные судьбы. 
Киевское «Динамо» не осталось в стороне от этой 
беды. Его преданные поклонники в числе первых попо-
лняли ряды добровольческих отрядов, вставших на 
защиту целостности Украины, независимости страны 
и свободы ее граждан. Помощь бойцам, которые 
воюют на Донбассе, стала и еще одним направлением 
благотворительности клуба. 

Пока кто-то из участников футбольного процесса 
бесстыдно стрижет купоны, позируя рядом с героями, 
коллектив Игоря Суркиса продолжает заниматься 

конкретными делами: как на уровне клуба, так и в лице 
отдельных сотрудников, помогающих воинам день-
гами, одеждой, продуктами и медикаментами.

Президент и здесь стремится быть примером. 
В первый же год войны на одном из благотворитель-
ных аукционов фигурировал уникальный лот – золотая 
медаль чемпионата Украины сезона-2002/03. Для 
«Динамо» то юбилейное – десятое – чемпионство 
было первым после смерти Валерия Лобановского. 
Особое значение имела награда и для Игоря Михайло-
вича, выставившего ее на продажу.

«Эта медаль очень дорога и памятна, поскольку она 
первая, врученная мне как президенту клуба, – расска-
зал тогда Суркис-младший. – Но когда ко мне обрати-
лись с предложением по поводу именно этого лота, 
я ни секунды не сомневался. Мы стараемся всячески 
помогать нашей армии, причем это происходит не 
только официально. Знаю, ребята в команде со своих 
премий собирают деньги на лекарства и отсылают их 
на передовую. А тут возникла еще одна возможность. 
Буду счастлив, если средства, вырученные за эту 
медаль, помогут хотя бы одному человеку».

Вот уже несколько лет на фронте функциони-
рует мобильный госпиталь, отправленный туда 
ФК «Динамо», часть оборудования для которого 
специально заказывали в Америке. Бойцам регулярно 
уходит гуманитарная помощь. 

Тренеры и игроки, менеджеры «Динамо», а также 
ребята из фан-клуба навещают с сувенирами 
и полезными подарками участников антитеррористи-
ческой операции, пребывающих на лечении в Киевском 
военном госпитале. Воины АТО – регулярные гости на 
домашних матчах «Динамо», куда их приглашают по 
бесплатной квоте, а также – в группе поддержки на 
выездных поединках европейских турниров.

Помогают бело-синие ветеранам и с адаптацией 
в мирных условиях. В частности, клуб оказывает 
активное содействие коллективам Лиги участников 
АТО – для турнира предоставлены тренировочная база 
и поле, решающие матчи принимал стадион имени 
Валерия Лобановского, а победитель «Кубка героев 
АТО» в качестве бонуса провел спарринг с основным 
составом «Динамо»!

В зоне пристального внимания клуба – дети защитни-
ков Родины и переселенцев с Востока. В рамках акций 
«Мой папа – герой» и «За руку с кумиром» сотни ребя-
тишек стали непосредственными участниками спортив-
ных праздников. Для них также регулярно проводятся 
экскурсии на базу в Конча-Заспу.

«Мы должны помнить о подлинных героях Украины 
и их семьях, – говорит Игорь Суркис. – Воины-защит-
ники охраняют наше спокойствие, дают возможность 
работать в мирных условиях. Мы чувствуем себя 
в долгу, и помощь этим людям – в числе сегодняш-
них социальных приоритетов киевского «Динамо». 
Наш клуб всегда считался воплощением патрио-
тизма, а сейчас мы позиционируем себя еще и как 
организацию, которая несет в общество радость, мир 
и согласие».
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СЕЗОН 2007/08
Выиграв Суперкубок резервным составом, 
Демьяненко оставил в наследство Семину 
СПЛАВ ОПЫТА И МОЛОДОСТИ

Хроника

В новый сезон украинский футбол вступал с новыми 
надеждами. 18 апреля на заседании Исполкома УЕФА 
в Кардиффе наша страна получила право на проведение 
вместе с Польшей финальной части Евро-2012.

«В нас мало кто верил, да что там говорить, если даже 
большинство наших соотечественников саму идею 
проведения подобного турнира в Украине называли не 
иначе как чистейшей авантюрой, – отмечал президент 
ФФУ Григорий Суркис. – Однако мы с вами убедились, 
что если вместе за что-то возьмемся, то для нас нет 
ничего невозможного. Теперь нам предстоит доказать, 
что Украине и Польше по силам организовать и провести 
самое лучшее Евро за всю многолетнюю историю суще-
ствования этого футбольного форума».

Радость от громкого достижения старшего брата, 
выступившего главным идеологом и лоббистом идеи 
с совместной заявкой, послужила позитивным фоном 
для Игоря Суркиса и киевского «Динамо» в год 80-летия 
клуба. Очередным подарком к юбилею стал выигрыш 
Суперкубка Украины в традиционном уже противостоя-
нии с «Шахтером».

Ряды динамовцев к тому времени пополнили бразиль-
ский полузащитник Майкл, сенегальский центрбек Папе 
Диакате и гвинейский форвард Исмаэль Бангура, однако 

только последний быстро освоился в команде, стал 
забивать и полюбился столичному зрителю. 

Впрочем, в поединке за Суперкубок никто из новичков 
на поле не вышел. Да и вообще динамовцы выставили 
на игру, по сути, резервный состав. Молодежь показала 
себя с наилучшей стороны. Мало того, что в игровое 
время на равных противостояла гораздо более искушен-
ному сопернику (2:2), так еще и в серии послематчевых 
пенальти оказалась удачливее (4:2). Причем проведший 
отличный матч вратарь Рыбка потащил удар Брандао, 
а Жадсон не справился с волнением и поразил штангу.

«Рад, что наши молодые ребята продемонстриро-
вали зрелый, комбинационный футбол, – отметил 
президент киевлян. – Сейчас с уверенностью могу 
сказать, что у «Динамо» есть перспективная молодежь, 
которая настойчиво стучится в двери первой команды. 
А с ужесточением лимита на легионеров это особенно 
важно».

«Надеюсь, у игроков основы появилась дополнитель-
ная мотивация, чтобы одолеть горняков, – предположил 
Игорь Суркис накануне стартового матча 17-го чемпио-
ната Украины, в котором динамовцам вновь предстояло 
встретиться с «Шахтером». – Ведь если дублеры доби-
лись победы, пусть и в серии пенальти, то старшим не 
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пристало сыграть хуже».
Матч в Донецке получился равным. Гости предпоч-

тительнее выглядели в первом тайме, хозяева – после 
перерыва. У киевлян выделялся Ринкон, он на 25-й 
минуте и открыл счет. Только с выходом на поле Леван-
довского, который получил персональное задание 
опекать бразильца, у хозяев стала получаться внятная 
игра. И Жадсон установил паритет (1:1).

Для горняков потеря очков в поединке с бело-синими 
была единственной вплоть до 20 октября, когда подо-
печные Луческу уступили «Кривбассу» в Кривом Роге 
(0:1). Динамовцы же спотыкались куда чаще. Домашняя 
ничья с «Арсеналом» (2:2), выездная с «Черномор-
цем» (0:0), пока, наконец, не последовало поражение 
от «Днепра» на своем поле (1:3). Стало понятно, что 
с командой творится что-то неладное. 

Три очка в четырех турах и 14-е место в турнирной 
таблице – всего за шаг до зоны вылета, семь очков отста-
вания от «Шахтера» и целых девять от вырвавшегося 
в лидеры «Днепра». «Да, после поражения от «Днепра» 
я встречался с Демьяненко, – признался Игорь Суркис. – 
Впрочем, я встречаюсь с ним не только после пораже-
ний, но и после побед. Главное сейчас – выйти из того 
состояния, в котором мы оказались».

Однако Демьяненко, похоже, утратил уверенность 
в своих силах, стал шарахаться при определении 
состава. И после выездного проигрыша «Роме» (0:2) 
в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов 
подал в отставку. 

«В футболе случаются ситуации, когда от тренера 
требуют результата, а он понимает, что не в силах его 
дать, – пояснил наставник причину своего решения. – 
В таком случае можно продолжать работать, а можно 
уйти. Я выбрал второй вариант. Буду искренне рад, если 
новому тренеру удастся наладить игру и, главное, изме-
нить психологию футболистов».

«Я благодарен Анатолию Васильевичу за то, что он 
сумел сделать для клуба в течение двух последних сезо-
нов. Он по-прежнему остается динамовцем», – в свою 
очередь отметил Игорь Суркис.

Киевляне между тем пышно отметили 80-летие 
клуба. Украшением праздника стал матч сборной 
друзей Андрея Шевченко с командой звезд итальян-
ской эстрады. Венчал же этот грандиозный фестиваль 
футбола поединок «Динамо» с действующим обладате-
лем Кубка чемпионов итальянским «Миланом». 

Поздравили «Динамо» и первые лица мирового 
футбола – видео-приветствия Зеппа Блаттера и Мишеля 
Платини транслировали на табло. Причем француз 
обратился к динамовцам и их поклонникам на украин-
ском языке. Своеобразной вишенкой на именинный торт 
стало заявление Игоря Суркиса о том, что над эмблемой 
клуба появится вторая золотая звезда – как символ 
чемпионских титулов не только Украины, но и СССР.

Игорь Михайлович, к слову, сыграл в тот вечер 
за команду Шевченко. Наряду с Лужным, Балем, 
Кузнецовым, Демьяненко, Буряком, Михайличенко, 
а также сразу с тремя украинскими обладателями «Золо-
того мяча» – Блохиным, Белановым и самим Шевой. Все 

«ДИНАМО» – «ШАХТЕР» – 2:2 (по пенальти 4:2)
10 мая 2007 г. Одесса. Стадион «Черноморец».

28 000 зрителей. Суперкубок Украины.
Голы: 0:1 Гладкий (14), 1:1 Михалик (26),

2:1 Михалик (30), 2:2 Ткаченко (55).

Послематчевые пенальти реализовали: Нинкович, 
Дедечко, Маркович, Морозюк – Фернандиньо, Рац.

Не реализовали: Алиев – Брандао, Жадсон.

«ДИНАМО»: Рыбка, Михалик, Лысенко (Воронков, 78), 
Дедечко, Федорив, Мандзюк, Гавранчич, Олейник 

(Нинкович, 56), Маркович, Алиев, Морозюк.
Тренер – Демьяненко.

«ШАХТЕР»: Пятов, Фернандиньо, Вукич (Жадсон, 24), 
Приемов (Дуляй, 46, Гай, 63), Гладкий, Брандао, Рац, 

Чигринский, Полянский, Ткаченко, Езерский.
Тренер – Луческу.

Арбитр – Винк (Нидерланды).

Предупреждения: Дедечко – Полянский,
Чигринский, Езерский.

Тарас МИХАЛИК, главный герой поединка
за Суперкубок-2007
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средства от проведения праздника пошли на благотво-
рительность – в детские дома столицы. 

«Спасибо Андрею, что предложил мне принять участие 
в этом матче, – не скрывал эмоций Игорь Суркис. – Было 
почетно играть в одной команде со столькими заслу-
женными мастерами. Позицию правого полузащитника 
я выбрал не случайно. Именно на ней действовал еще 
в юношеской команде».

Увлекательной была и товарищеская встреча 
«Динамо» – «Милан», закончившаяся вничью (2:2). 
«Великий киевский клуб – всегда достойный сопер-
ник, – отметил вице-президент миланцев Адриано 
Галлиани. – И сегодняшний матч – прекрасная возмож-
ность для наших футболистов, в первую очередь – 
молодых, проявить себя в борьбе с сильным оппонентом 
и набраться ценного опыта».

…Главным тренером киевлян вновь, уже в пятый раз, 
был назначен Йожеф Сабо. «У Йожефа Йожефовича 
есть все – видение игры, умение распознавать и растить 
таланты, но излишняя эмоциональность его порой 
подводит, – отмечал Игорь Суркис. – Надеюсь, на этот раз 
удастся ее обуздать. Ведь самое важное сейчас – создать 
в команде хороший микроклимат».

Но 67-летнему Сабо уже было поздно меняться. 
И после проигранного на своем поле матча с «Нефтяни-
ком» (0:1) разразился скандал.

Накануне встречи в Лиге чемпионов с лиссабонским 
«Спортингом» наставник решил поберечь некоторых 
основных игроков. И выставил против аутсайдеров 
полурезервный состав. Вышла промашка, а виноватыми 
оказались Ребров, Ротань, Нинкович, а также Майкл, 
Родриго и другие «обнаглевшие» бразильцы. 

Стало понятно, что до наведения дисциплины 
и порядка в команде далековато. Поражения от «Спор-
тинга» (1:2) и «Манчестер Юнайтед» (2:4) означали, что 
«Динамо» провалило второй подряд международный 
сезон. Три следующих крупных фиаско в Лиге чемпионов 
лишь довершили мрачную картину. 

Последней каплей для Сабо стал проигрыш наби-
равшему силу «Металлисту» (0:1). «Команда усту-
пила – значит, виноват тренер, – согласился настав-
ник. – Сыграли ужасно. Очень большой процент брака. 
Критиковать никого не собираюсь, кроме самого себя. 
Хотя по ходу встречи мне и самому было непонятно, как 
мы играем. А в конце матча вообще открыли ворота – 
идите, забивайте! Никакой игровой дисциплины».

Буквально на следующий день Сабо слег в больницу 
с сердечным приступом. Временно исполняющим 
обязанности главного тренера «Динамо» стал Олег 
Лужный. И с места в карьер в стартовом поединке 
второго круга обыграл «Шахтер» (2:1).

Лужный поблагодарил подопечных за характер: 
«Ребята на сто процентов отдавались игре и полностью 
выполнили установку». А президент клуба и вовсе 
был окрылен: «Пожалуй, впервые за последнее время 
я получил удовлетворение от того, как команда боролась, 
проявляла бойцовские качества и самоотдачу».

Суркис не стал темнить в отношении Лужного: «Его 
судьба зависит не только от результата, но и от каче-

Игорь Суркис. Дословно

Никому не хочется ощущать себя неудачником. 
Я мог бы уйти с поста президента клуба, пусть им 
занимается кто-то другой. Но я не сделаю этого, 
буду нести свою ношу до конца. И обещаю, что 
создам команду, за которую ни мне, ни кому бы 
то ни было, не будет стыдно. Ее основу составят 
футболисты, знающие историю «Динамо», 
понимающие его победные традиции. Те, кто будет 
биться за честь клуба, радоваться его успехам, 
сопереживать за неудачи. Национальность игроков 
не имеет для меня никакого значения. Хотя костяк, 
конечно же, будут составлять украинцы.

Декабрь 2007

Не секрет, что «Шахтер» по финансовой 
составляющей – первый клуб в Украине. 
Возможно, и на всем постсоветском пространстве. 
У киевского «Динамо» своя философия, своя 
стратегия – деньги в топку мы бросать не будем. 
Главное – качество игры. В этом компоненте 
обязаны конкурировать. У «Динамо» есть свой 
бюджет, он выполняется. Вопрос не в том, чтобы 
не тратить больше, вопрос в эффективности. 
А когда наш чемпионат станет более сильным, 
конкурентоспособным, то и звезды в него 
потянутся.

Май 2008
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ства игры». И в то же время признался, что продо-
лжает вести поиски такого специалиста, который 
бы соответствовал уровню, имиджу «Динамо». Не 
исключено – зарубежного.

Восьмого декабря был представлен новый рулевой 
бело-синих, коим стал Юрий Семин – бывший главный 
тренер и президент московского «Локомотива». 

«Я верю, что Семину удастся вывести нашу команду 
на качественно новый уровень, чтобы мы все вместе 
перестали краснеть за нее, прежде всего – в Европе, – 
отметил руководитель клуба. – Юрий Павлович взялся за 
нелегкий труд, поскольку нынешнее «Динамо» находится 
в таком состоянии, что тренеру придется немало порабо-
тать. Первым делом ему необходимо разобраться с тем 
потенциалом, который у нас имеется».

Непосредственно к работе Семин приступил 9 января, 
когда футболисты вышли из отпуска. Заканчивали высту-
пления Федоров и Белькевич. В «Днепр» вернулся Ротань. 
Ринкона отправили в бразильский «Коринтианс». А Гавран-
чич оказался в греческом ПАОКе. Наконец, о своем намере-
нии уйти в казанский «Рубин» заявил Ребров.

Первым весомым успехом нового наставника 
стал выигрыш Кубка Первого канала, по ходу кото-
рого бело-синие буквально разорвали «Спартак» 
(3:0), а в решающем поединке по пенальти одолели 
«Шахтер» – 3:2 (игровое время 2:2). Игра команды засвер-
кала свежими красками, стала более организованной 
и сбалансированной.

С громкой выездной победы над «Днепром» (4:0) 
динамовцы начали и весеннюю часть чемпионата 
Украины. Подопечные Протасова на зимний перерыв 
уходили лидерами, имея два очка преимущества над 
«Шахтером», и всерьез задумывались о чемпионском 
титуле. И тут такая оплеуха!

Киевляне провели матч вдохновенно, еще до перерыва 
добились перевеса в два гола и в дальнейшем полностью 
контролировали игру. «Наверное, в определенной 
мере нам повезло, когда поймали хозяев на контра-
таке в первый раз, а затем и во второй, – поскромничал 
Семин. – Хотя и настраивались именно на такую игру 
с быстрой встречной атакой». 

В турнирной таблице «Динамо» осталось на третьем 
месте, но до лидеров было рукой подать. «Днепр» 
остался позади уже в следующем туре, не управив-
шись с «Нефтяником» (1:1). А вскоре пришла очередь 
и «Шахтера», который в Симферополе уступил 
«Таврии» (2:3). 

Горняки вновь не сумели проиграть достойно. Фернан-
диньо, грубо атаковав голкипера крымчан Диканя 
и бурно отреагировав на свисток одессита Швецова об 
остановке игры, умудрился в течение нескольких секунд 
схлопотать две желтые карточки. А Луческу, выскочив на 
поле, порывался увести команду в раздевалку.

«Как можно так судить, чтобы украсть у нас три очка, – 
бесновался румын. – Это позорное для украинского 
футбола явление. Если мы не имеем права выиграть 
чемпионат, так и скажите нам об этом!»

Но чемпионат «Шахтер» выиграл. Динамовцы не удер-
жали лидерства, потеряв очки во встречах с донецким 

«Металлургом» (3:3) и «Металлистом» (2:2), хотя при 
этом во втором круге не потерпели ни одного поражения 
и до минимума сократили свое отставание от горняков, 
которое на экваторе первенства составляло целых 10 
пунктов.

Оранжево-черные ожидаемо наверстали упущенное 
в отложенной встрече с «Зарей» (4:1). А после победы 
в заключительный день сезона с тем же счетом над 
земляками-металлургами в четвертый раз поднялись на 
высшую ступень пьедестала почета.

Не удалось Юрию Семину с ходу завладеть и Кубком 
Украины – 7 мая в Харькове «Шахтер» был сильнее (2:0). 
Матч был омрачен сразу пятью удалениями и прошел, 
как и большинство поединков этих соперников, под 
аккомпанемент чрезмерных эмоций. Впрочем, Луческу 
назвал его настоящим футбольным спектаклем – 
очевидно, ему такие постановки были по душе.

«Почему мы уступили? – задумался Семин. – Потому 
что допускали детские и при этом грубые ошибки. Навер-
ное, это был не наш день. Хотя у ребят было достаточно 
моментов, чтобы сравнять результат. Игроки и одной, 
и другой команд хотели победить, поэтому действовали 
порой на грани фола, жестко. Но ведь это финал!»

Наверное, Юрий Семин сожалел, что остался без 
трофея. Но упреков от Игоря Суркиса не услышал. Ведь 
очевидным было: «Динамо» начинает показывать тот 
футбол, или почти тот, о котором мечтал президент 
и который обязательно конвертируется в победы. 

Юрий СЕМИН. Когда есть над чем подумать...
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СЕЗОН 2008/09
Став чемпионом и дважды разгромив 
московский «Спартак», киевляне были
В ШАГЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКОГО ФИНАЛА

Хроника

Сезон открывался матчем за Суперкубок, в котором 
вновь встретились «Динамо» и «Шахтер» и который 
впервые принимала Полтава. В четвертый раз из пяти 
игровое время победителя не выявило (1:1), и судьбу 
трофея решила серия послематчевых пенальти. Вто-
рой раз Фортуна улыбнулась горнякам.

«Несмотря на то, что мы не выиграли, я доволен как 
игрой команды в целом, так и действиями всех без 
исключения футболистов, – отметил наставник киев-
лян Юрий Семин. – Для начала сезона ребята хорошо 
выглядели функционально и показали, на мой взгляд, 
игру достаточно высокого уровня. Чтобы победить, 
нам, прежде всего, не хватило удачи, а в некоторых 
эпизодах – мастерства». 

Вкус своего первого дерби в «Динамо» познал 
бразилец Бетао, ранее выступавший за «Сантос». Уни-
версальный защитник, который мог закрыть правый 
фланг, но не менее надежно действовал и в централь-
ной зоне, был креатурой главного тренера. А вот 

инициатива приобретения 24-летнего опорного полу-
защитника загребского «Динамо» и сборной Хорватии 
Огнена Вукоевича исходила от президента клуба. 

Состав киевлян пополнили также грузин Малхаз 
Асатиани из «Локомотива» и финн Роман Еременко из 
итальянского «Удинезе» – сын российского футболи-
ста Алексея Еременко, в 1990-м году перебравшегося 
на постоянное место жительства в страну Суоми. 

В стартовом поединке нового чемпионата Украины 
подопечные Семина управились с «Ильичевцем» 
(2:0), затем одержали победу в гостях в принципиаль-
ном противостоянии с «Днепром» (3:1). Но 2 августа 
пришло разочарование – на своем поле бело-синие 
уступили «Металлисту» (1:2).

Судьбу встречи решил гол бразильца Джексона 
Коэльо на 67-й минуте. До этого соперники обменя-
лись мячами в первом тайме. И как динамовцы ни 
пытались отыграться, даже ничьей не добились. Хотя 
имели гораздо больше острых моментов, нанесли 
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по воротам Горяинова 18 ударов и даже забили, но 
львовский арбитр Шмигельский гол не засчитал, оши-
бочно определив «вне игры».

Беда была не в том, что «Динамо» проиграло 
«Металлисту». Беда едва не пришла четыре дня 
спустя, когда динамовцы на своем поле принимали 
скромную ирландскую «Дроэду» во втором квали-
фикационном раунде Лиги чемпионов. Казалось бы, 
добытая неделей ранее выездная победа (2:1) была 
хорошим заделом. Да и дома до 88-й минуты киев-
ляне вели в счете, пока гости после ошибки Луценко 
не сравняли его (2:2). Вот тут и началось.

Для опытного по годам, но не по игровой практике 
Луценко это был первый матч в сезоне. И вратарь 
занервничал. Сперва ошибся на выходе, и снаряд 
чудом не попал в цель. А потом после флангового про-
стрела мяч от рук кипера угодил в стойку и покатился 
вдоль линии ворот. К счастью, не пересек ее…

«Никому не известный ирландский коллектив бился 
до конца и мог выиграть у нас, – отдал должное 
сопернику Игорь Суркис. – Конечно, я расстроен тем, 
что происходило на поле. Расстроены и болельщики. 
Но не будем торопиться с выводами. Может, для 
«Динамо» это было испытание судьбой перед играми 
с московскими спартаковцами».

О том, что победитель пары «Динамо» – «Дроэда» 
выходит на «Спартак», было известно заранее. И все 
предвкушали напряженнейшие поединки с извечным 
противником еще по союзным временам. Однако, 
вопреки ожиданиям, для подопечных Семина они 
сложились крайне благоприятно. Дважды обыграв 
спартаковцев с одинаковым счетом (4:1), бело-синие 
пробились в групповой турнир, где их соперниками 
стали «Арсенал», «Порту» и «Фенербахче».

Увы, в плей-офф Лиги чемпионов команда не вышла, 
заняв в группе третье место. Впрочем, Игорь Суркис 
отнесся к этому хоть и с сожалением, но философски – 
не может же сразу все вот так и наладиться. Главное, 
что появилась игра, появилась уверенность, появился 
коллектив, способный решать серьезные задачи и на 
равных биться с лучшими клубами континента. 

Да и путевка в весну была завоевана. А с ней 
и надежда достойно выступить в Кубке УЕФА. 

Тем временем в чемпионате Украины дела 
у «Динамо» шли если не идеально, то близко к тому. 
И не только благодаря собственным победам – со 
старта первенства засбоил «Шахтер». Да так, что 
оказывался порой за пределами десятки, а преимуще-
ство киевлян доходило до 15 очков. И только победа 
в очной встрече в заключительном туре первого круга 
(1:0) несколько подсластила горнякам пилюлю. 

Главными же оппонентами подопечных Семина 
стали пока другие донетчане – из «Металлурга», 
которые под предводительством болгарина Костова 
в шести первых матчах сезона не потеряли ни одного 
очка. Пока не встретились с «Динамо». 

Единственный и победный гол на 17-й минуте забил 
Бангура. Динамовцы могли не доводить дело до 
нервной развязки, но много своих шансов не исполь-

зовали. К тому же играли они на четвертый день 
после феерической домашней победы над «Спар-
таком». «Это было непросто, но я благодарен ребя-
там, – похвалил подопечных Семин. – Они выдержали 
и испытание успехом, и физические нагрузки». 

К слову, место в воротах «Динамо» к тому вре-
мени прочно, по крайней мере, на какой-то период, 
занял приглашенный из запорожского «Металлурга» 
Станислав Богуш. Луценко провалил поединок 
с «Дроэдой», Шовковский и Рыбка пребывали не 
в лучшем состоянии, и руководством клуба было при-
нято решение срочно усилить позицию номер один.

На зимний перерыв динамовцы ушли с перевесом 
в пять очков над донецким «Металлургом» и в целых 
двенадцать – над «Шахтером». 

Матч с горняками состоялся 16 ноября. А спустя 
несколько дней президент киевского «Динамо» 
Игорь Михайлович Суркис отметил 50-летие. По 
случаю юбилея он был награжден орденом Ярослава 
Мудрого V степени «за выдающийся личный вклад 
в развитие украинского футбола, повышение спор-

Александр АЛИЕВ принимает от Игоря СУРКИСА 
поздравления с победой в Кубке Первого канала-2008. 
«Спартак» был бит и там – 3:0
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тивного авторитета Украины в мире, многолетний 
усердный труд».

Празднества прошли в крытом манеже дина-
мовской базы в Конча-Заспе, куда съехалось более 
400 гостей из разных концов света. Поздравить име-
нинника не преминули и его коллеги Ринат Ахметов, 
Игорь Коломойский, Александр Ярославский, Вадим 
Рабинович. Приветственную телеграмму получил 
юбиляр от президента ФИФА Зеппа Блаттера. Владе-
лец «Милана» Сильвио Берлускони прислал сувенир-
ную бутсу со своим автографом и клубную футболку 
с номером 80, под которым выступал Роналдиньо.

Собственно команда подарила виновнику торже-
ства огромный букет красных роз и набор из одиннад-
цати картин на футбольную тематику. Художественное 
полотно преподнес и Ахметов. А брат Григорий уже 
по традиции – часы. «Хочу пожелать Игорю, чтобы он 
выиграл с «Динамо» Лигу чемпионов, – сказал пре-
зидент Федерации футбола Украины. – Желаю, чтобы 
это случилось еще при моей жизни. Разница в возра-
сте у нас небольшая.

Игорь – человек целеустремленный, он делает все, 
чтобы клуб в полной мере соответствовал бы уровню 
лучших коллективов мира, где есть не только пре-
красная инфраструктура, но и футболисты, которые 
вместе с тренерами могут добиться такого результата. 
Я думаю, что это не фантастика. И мечтаю, чтобы брат 
доказал это. Ну, пусть для начала выиграл хотя бы 
Кубок УЕФА».

«Гуляли до трех ночи, – рассказывал сам юбиляр. – 
Но команда ушла в одиннадцать, как только поднялся 
Юрий Семин. Я так ненавязчиво наблюдал за игро-
ками, никто лишнего себе не позволял.

А самым трогательным моментом стал тот, когда 
супруга с двумя дочерьми спели мне песню. Мело-
дия всем была известна: «Женское счастье – был бы 
милый рядом», но слова родные мне люди исполь-
зовали свои. Песенным оказался и подарок от Свет-
ланы – дочери Григория. При этом назвала она меня 
не дядей, а старшим братом».

…Подводя итоги осенней части сезона, президент 
«Динамо» отметил: «Желаемого мы не добились – 
не вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Но при этом 
вплоть до пятого тура наша судьба зависела только от 
нас самих. Однако было бы чудом, если бы мы вот так, 
сразу, после двух катастрофических сезонов оказались 
в числе сильнейших. Из этого кризиса можно выйти 
только постепенно. И в итоге, думаю, нам удастся под-
нять команду на новый качественный уровень».

Весенняя часть сезона прошла для «Динамо» под 
знаком его выступления в Кубке УЕФА. Выступления 
неожиданно дерзкого, успешного, вселившего в сер-
дца болельщиков немало положительных эмоций. 
А первым шагом к проходу в полуфинал стало преодо-
ление барьера в лице испанской «Валенсии».

В выездном поединке блеснул молодой воспитан-
ник клуба Артем Кравец. Именно его два мяча предо-
пределили итог соперничества, после того как в Киеве 
команды разошлись миром (1:1). Причем второй гол 

на 73-й минуте оказался показательным. Получив пас 
от Корреа, форвард в сопровождении опекуна про-
тащил мяч в штрафную, оценил ситуацию и хладно-
кровно пробил по цели (2:2).

Согласно воле жребия, соперником «Динамо» в 1/8 
финала стал «Металлист». Матчи были назначены на 
12 и 19 марта. А четвертого числа в Харькове сопер-
ники провели «репетицию» в рамках чемпионата 
Украины. Динамовцы одержали довольно убедитель-
ную победу (2:0), лишив слобожан практически всех 
надежд на продолжение борьбы за титул. Однако все 
понимали, что цена путевки в четвертьфинал евро-
кубка будет намного выше.

«Металлист», теперь в Киеве, вновь проиграл 
(0:1). Но Маркевич пообещал, что на своем поле его 
поклонники увидят совсем другую команду. И был 
близок к тому, чтобы порадовать почитателей. Во 
всяком случае, когда перевес харьковчан в начале 
второго тайма достиг двух мячей, а игра – организо-
ванная, надежная, солидная – не вызывала сомнений. 
Даже казалось, что Фортуна на этот раз улыбнется 
«Металлисту».

Однако динамовцы нашли в себе силы сократить 
отставание. Это только визуально им помог несчаст-
ный случай, произошедший с Березовчуком, который 
после прострела Нинковича срезал мяч в собственные 
ворота. Остряки даже шутили, что защитник, незадолго 
до этого вышедший на поле, на равных с киевлянами 
может претендовать на премиальные от Игоря Суркиса.

На самом деле многое предопределили тактиче-
ские перестановки Семина, введшего в игру в самый 
нужный момент активных и быстрых Нинковича 
и Гусева. Динамовцы добавили в агрессивности, ско-
рости, а хозяева стали больше ошибаться позиционно. 

«Очень сложно за короткий промежуток вре-
мени выиграть три поединка у такого соперника, 
как «Металлист» – отметил после матча наставник 
киевлян. – На мой взгляд, обе команды продемон-
стрировали футбол самого высокого уровня. Правда, 
результат, наверное, пришелся по вкусу не всем. Ход 

«МЕТАЛЛИСТ» – «ДИНАМО» – 3:2
19 марта 2009 г. Харьков. Стадион «Металлист».

26 000 зрителей. Кубок УЕФА.
Голы: 1:0 Слюсар (29), 2:0 Джексон (56), 2:1 Саблич (68), 

3:1 Слюсар (70), 3:2 Березовчук (79, автогол).

«МЕТАЛЛИСТ»: Горяинов, Валяев (Зезе, 83), Эдмар, 
Слюсар, Обрадович, Майдана, Папа, Асеведо, Девич 
(Олейник, 58), Бордиян (Березовчук, 74), Джексон.

Тренер – Маркевич.

«ДИНАМО»: Богуш, Бетао, Саблич, Корреа 
(Нинкович, 60), Алиев, Еременко, Михалик, Кравец 

(Юссуф, 85), Милевский, Несмачный (Гусев, 68), Каддури.
Тренер – Семин.

Арбитр – Дюамель (Франция).

Предупреждения: Папа – Михалик.
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противостояния складывался не в нашу пользу, но мы 
сумели исправить ситуацию – сделали ряд тактиче-
ских перестановок, произвели замены».

А потом было пиршество динамовского футбола 
в домашнем матче с французским «ПСЖ» после ничьей 
на выезде (0:0). Подопечные Семина буквально смяли 
парижан (3:0), порадовав качественной, современной 
игрой и переполненные трибуны клубного стадиона, 
и многочисленных гостей ложи VIP.

«Полуфинал – это успех. Но мы хотим большего 
и намерены побороться за Кубок УЕФА», – не скрывал 
эмоций Игорь Суркис.

Сказать, что матчи «Динамо» с «Шахтером» в полу-
финале вызвали повышенный интерес, значит, не 
сказать ничего. Стоимость билетов на черном рынке 
в столице доходила до тысячи гривен. Когда еще двум 
непримиримым соперникам по внутренней арене 
доведется выяснять отношения в рамках континен-
тального турнира!

Повышенное напряжение ощущалось и в стане обеих 
команд, что не могло не отразиться на игре. В Киеве 
оппоненты разошлись миром (1:1) – Чигринский в сере-
дине первого тайма после удара Алиева со штрафного 
срезал мяч в свои ворота, а после перерыва Фернанди-
ньо установил окончательный результат. 

Австрийский рефери Плаутц при этом 54 раза оста-
навливал игру за нарушение правил. Цена встречи 
была такой высокой, что соперники предпочитали не 
дать сыграть другому, нежели заниматься собствен-
ными изысками.

Еще более высокой она стала неделю спустя. Опять 
было много оплошностей с обеих сторон, недопу-
стимо часто ошибались вратари, да и первые два гола 
состоялись из-за ляпов. Казалось, дело вновь близится 
к мировой – с вытекающими отсюда последствиями.

Однако ни дополнительного времени, ни тем более 
серии послематчевых пенальти не понадобилось. 
Сплоховал Каддури, оказавшийся в полупозиции. 
Бросившийся его страховать Юссуф тоже не устоял 
перед техникой Илсиньо, и «Шахтер» за две минуты до 
финального свистка обеспечил себе победный резуль-
тат (2:1). А с ним и финал в Стамбуле, и выигрыш Кубка 
УЕФА, которого не меньше заслуживали и динамовцы.

Спустя шесть дней донетчане обыграли киевлян 
и в полуфинале Кубка Украины (1:0), но Семин взял 
реванш у Луческу в заключительном туре чемпионата 
(1:0). Правда, результат этого поединка уже ничего не 
решал, он лишь подтвердил тотальное превосходство 
«Динамо» над горняками в течение всей турнирной 
дистанции первенства – плюс 15 очков. Давно не 
виданное превосходство.

При этом 13-й чемпионский титул киевляне офор-
мили еще 10 мая – после выигрыша у «Таврии» (3:2), 
который дался команде не так уж и просто на фоне 
последнего противостояния с «Шахтером». И физиче-
ски, и особенно психологически киевляне были исто-
щены. Но все же нашли в себе силы, чтобы порадовать 
и отмечавшего на следующий день 62-летие Юрия 
Семина, и президента клуба Игоря Суркиса, явно 
соскучившегося по золоту. 

Роману ЕРЕМЕНКО и его партнерам-динамовцам в розыгрыше Кубка УЕФА 2008/09 пришлось участвовать в двух 
украинских дерби. «Металлист» киевляне прошли, а вот на «Шахтере» споткнулись
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Евротур

«Мы стали свидетелями исторического события, 
и не нужно умалять его значение, говоря, что сопер-
ник находился в неважной форме, – скажет Игорь Сур-
кис после того, как «Динамо» и в ответном поединке 
разгромит москвичей. – «Спартак» – это «Спартак», 
победа над ним всегда приносила огромное удов-
летворение Валерию Лобановскому. Да и я воспитан 
на противостоянии «Динамо» с красно-белыми. Для 
меня эта вывеска значит очень многое».

Почин был положен 13 августа на искусственном 
газоне «Лужников». 

«Наш разведчик побывал на ответном матче киев-
лян с «Дроэдой», так что материала о противнике 
имеем достаточно», – признался накануне встречи 
наставник россиян Станислав Черчесов. 

Юрия Семина необходимой информацией снабжал 
помощник – Борис Игнатьев, регулярно отслеживав-
ший игры «Спартака». Было известно, что травми-
рован главный забивала соперников Веллитон. Что 
у вратаря Плетикосы случаются срывы. А после того, 
как коллектив покинули Титов и Калиниченко, не оста-
лось лидеров.

«Если «Динамо» включит скорости, будет кол-
лективно атаковать и обороняться, шансов у про-
тивника – никаких», – сделал вывод Игнатьев. 

Поправку оставалось сделать на синтетическое 
покрытие, гостям понадобилось некоторое время, 
чтобы к нему приспособиться. Этого хватило хозяе-
вам, чтобы открыть счет – Баженову, получившему 
в штрафной площади передачу из глубины, удалось 
поразить дальний угол.

Постепенно все встало на свои места. Бело-синие 

захватили инициативу, полностью переигрывали 
соперника в середине поля, а впереди в полной красе 
предстали Милевский и Бангура, каждый из которых 
отличился дублем. Особенно хорош был второй 
гол гвинейца, забитый между ног Плетикосе после 
роскошной передачи Каддури.

«Впервые за долгие годы я увидел, как наши 
нападающие и атакуют, и обороняются, – похвалил 
обоих Игорь Суркис. – Команда не растерялась, даже 
пропустив нелепый гол. Футболисты проделали 
огромный объем работы, отдавались игре в каждом 
моменте. Правда, после матча у многих сводило ноги, 
ведь мы впервые столкнулись с таким «газоном». 
Считаю, путевка в групповой турнир практически 
обеспечена».

Лига чемпионов-2008/09. 
Групповой турнир

Выездная победа над «Порту» стала для киевлян 
первой в основной сетке Лиги чемпионов за послед-
ние четыре сезона. Единственный гол в этой встрече 
на 27-й минуте мощным ударом со штрафного забил 
Алиев. Он, к слову, вышел на поле не совсем здо-
ровым – беспокоили паховые кольца.

Две недели из-за повреждения не тренировался 
Нинкович, только-только начал восстанавливаться 
после травмы Милевский, по-прежнему в лазарете 
находились Гусев и Корреа, а вдобавок ко всему 
сломался Юссуф. Так что на «Драгао» бело-синие 
испытывали серьезные кадровые проблемы. 

«СПАРТАК» – «ДИНАМО» – 1:4

13 августа 2008 г. Москва. Стадион «Лужники».
45 000 зрителей. Лига чемпионов.

Голы: 1:0 Баженов (4), 1:1 Бангура (28),
1:2 Милевский (45), 1:3 Бангура (46), 1:4 Милевский (85).

«СПАРТАК»: Плетикоса, Штранцль (Филипенко, 49), 
Фати, Моцарт, Йиранек, Павлюченко (Дзюба, 74), Ковач, 
Быстров, Паршивлюк (Майдана, 60), Баженов, Шишкин.

Тренер – Черчесов.

«ДИНАМО»: Шовковский, Бетао, Вукоевич, Алиев 
(Гиоане, 76), Бангура (Кравец, 88), Диакате, Михалик, 

Милевский (Морозюк, 90), Несмачный, Каддури, 
Нинкович. Тренер – Семин.

Арбитр – Ханссон (Швеция).

Предупреждения: Ковач – Несмачный,
Нинкович, Бангура.

Лига чемпионов 2008/09.
3-й квалификационный раунд
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Тем не менее, сумели выстоять, несмотря на то, 
что хозяева после пропущенного мяча предприняли 
все попытки, дабы повернуть игру в нужное для 
себя русло. Но бесподобен в воротах был Богуш, 
четко действовала пара центрбеков в лице Диа-
кате и Михалика, да и вся команда не тушевалась, 
организованно и самоотверженно отражая натиск 
португальцев.

«После перерыва мы создали порядка пяти голевых 

моментов, но ни один не реализовали. Потому что 
«Динамо» оказалось крепким орешком, а наши аргу-
менты были недостаточно весомыми», – оставалось 
признать наставнику «Порту» Жезуалду Феррейре.

«Да, после нашего гола хозяева завладели преиму-
ществом, – согласился Юрий Семин. – Вместе с тем 
были игровые отрезки, когда мы контролировали 
ситуацию, не позволяя сопернику перейти в тоталь-
ное наступление».

«Не стоит по всей строгости оценивать качество 
игры «Динамо», потому что нам противостоял очень 
серьезный противник, – предложил присутствовав-
ший на матче президент ФФУ Григорий Суркис. – Глав-
ное – выиграли. Хотя поединок держал в напряжении 
до последней секунды». А на вопрос, какой эпизод 
ему запомнился больше всего, ответил: «Финальный 
свисток!»

«Победа открыла перед нами перспективу побо-
роться за выход из группы, – в свою очередь заметил 
Игорь Суркис. – Теперь важно использовать шанс».

Увы, в родных стенах динамовцы уступили «Драко-
нам» (1:2), пропустив решающий мяч уже в компен-
сированное арбитром время. Не устояли и в Лондоне 
(0:1), где все тоже решил поздний гол «Арсенала». 
Однако домашняя победа над «Фенербахче» (1:0) 
позволила команде занять третье место в группе, а с 
ним – завоевать путевку в весеннюю часть розы-
грыша Кубка УЕФА.

«ПОРТУ» – «ДИНАМО» – 0:1

21 октября 2008 г. Порту. Стадион «Драгао».
32 208 зрителей. Лига чемпионов.

Гол: 0:1 Алиев (27).

«ПОРТУ»: Нуну, Бруно Алвеш, Лучо Гонсалес, Лисандро 
Лопес, Родригес (Сектиуи, 62), Мариано Гонсалес 

(Коста, 68), Роланду, Лино, Рауль Мейрелеш, Сэпунару, 
Фернандо (Халк, 46). Тренер – Феррейра.

«ДИНАМО»: Богуш, Бетао, Гиоане (Еременко, 60), 
Вукоевич, Алиев, Бангура (Милевский, 46), Диакате, 

Михалик, Несмачный, Каддури, Нинкович (Асатиани, 83).
Тренер – Семин.

Арбитр – Хауге (Норвегия).

Предупреждения: Роланду – Несмачный.

Ниспровергатели «Спартака». Исмаэль БАНГУРА (фото слева) огорчил москвичей трижды в двух матчах. 
Александр АЛИЕВ – всего однажды, но был в этих встречах одним из лучших
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Кубок УЕФА 2008/09. 
1/16 финала.

«Жребий оказался к нам очень суров – мы столкнулись 
с одной из сильнейших команд, которые представлены на 
этом этапе турнира. Когда генеральный директор клуба 
Резо Чохонелидзе уезжал на жеребьевку, я ему сказал: 
«Только не «Валенсия»! Но в итоге она нам и досталась», – 
откровенничал Юрий Семин.

В Киеве соперники разошлись миром (1:1), Милевс-
кий сравнял счет в середине второго тайма, а спустя 

несколько мгновений увидел перед собой красную 
карточку.

«Я такого безобразного судейства на европейском 
уровне не видел давно, – негодовал Игорь Суркис. – Когда 
наша команда поймала кураж и готова была дожать сопер-
ника, абсолютно несправедливо был удален ведущий фор-
вард. Если первый «горчичник» за разговоры был по делу, 
то во втором случае правила нарушили против Милевского, 
а не наоборот – футболисту «Динамо» наступили на пятку».

В гостях, понятное дело, Милевский играть права не 
имел. Травмирован был Бангура. Юрий Семин сделал 
ставку на Кравца. И не прогадал – молодой нападающий 
провел, пожалуй, свой самый запоминающийся матч на 
международной арене.

Артем стал автором обоих мячей в ворота «Валенсии», 
причем второй, предопределивший исход соперниче-
ства, получился и эффектным, и чрезвычайно своевре-
менным. Динамовцам удалось сохранить устраивавшую 
их ничью.

«В прошлом году Кравец не имел достаточной игровой 
практики, но в этом хорошо поработал в подготовитель-
ный период, а сегодня сыграл просто блестяще, – похва-
лил подопечного Семин. – Впрочем, неплохо выгля-
дела вся команда. Ребята проделали огромный объем 
работы, продемонстрировали невероятную самоотдачу. 
Да и в тактическом плане были на высоте, за исключе-
нием двух стандартов, которые привели к голам в наши 
ворота».

«ВАЛЕНСИЯ» – «ДИНАМО» – 2:2
26 февраля 2009 г. Валенсия. Стадион «Месталья». 

30 000 зрителей. Кубок УЕФА.
Голы: 0:1 Кравец (34), 1:1 Марчена (45),

2:1 Дель Орно (54), 2:2 Кравец (73).

«ВАЛЕНСИЯ»: Сесар, Мадуро, Альбиоль, Марчена 
(Бараха, 81), Вилья, Мориентес (Хоакин, 59), Дель Орно, 
Мата (Висенте, 68), Фернандеш, Алексис, Давид Сильва.

Тренер – Эмери.

«ДИНАМО»: Богуш, Бетао, Вукоевич, Корреа (Гиоане, 
78), Алиев, Еременко, Михалик, Кравченко (Чернат, 65, 

Саблич, 88), Кравец, Несмачный, Каддури. 
Тренер – Семин.

Арбитр – Скомина (Словения).

Предупреждения: Дель Орно – Каддури,
Несмачный, Алиев, Вукоевич.

Евротур

Артем КРАВЕЦ рвется к воротам «Валенсии», 
которая на своем поле ничего не сможет поделать 
с форвардом «Динамо»
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Кубок УЕФА 2008/09. 
1/4 финала.

«Не могу сказать, радоваться нам или огорчаться, – 
признался Игорь Суркис, когда стало известно, что 
соперником динамовцев по четвертьфиналу ста-
нет «ПСЖ». – Если мы хотим чего-то добиться, то 
должны проходить парижан. Команда в принципе 
сильная, но нестабильная. Может как блеснуть, так 
и сыграть посредственно. Единственное, в чем уве-
рен, – встречи с французами будут интересными для 
болельщиков».

На выезде киевляне отстояли ничью (0:0), а на 
своем поле не оставили от соперника камня на камне, 
создав солидный задел еще в дебюте матча. Восста-
новившийся после травмы Бангура воспользовался 
передачей Милевского, а Алиев подачей с углового 
заставил ошибиться голкипера гостей Ландро, заки-
нувшего мяч в собственные ворота. 

Точку в поединке после перерыва поставил Вукое-
вич, первым поспевший на добивание после мощного 
удара того же Алиева.

«Если бы мы воспользовались своими шансами, то 
могли бы переломить ход игры, – философствовал 
наставник парижан Поль Ле Гуэн. – А так – счет на 
табло. Нужно уметь признавать превосходство сопер-
ника, который сегодня был сильнее практически во 
всех компонентах».

«На протяжении первого получаса мы не давали 
игрокам «ПСЖ» дыхнуть, лишали пространства, 
прессинговали даже на их половине поля, – отметил 
Игорь Суркис. – «Динамо» показало современный 
атакующий футбол. Не стал бы говорить, что на нашей 
стороне была удача – мы по всем статьям переиграли 
французов. Скажу честно: сегодняшний матч стал 
одним из тех редких международных поединков, за 
которыми я наблюдал в совершенном спокойствии, 
потому что был уверен в своей команде».

«ДИНАМО» – «ПСЖ» – 3:0

16 апреля 2009 г. Киев. Стадион «Динамо»
им. В.Лобановского. 16 300 зрителей. Кубок УЕФА.

Голы: 1:0 Бангура (4), 2:0 Ландро (16, автогол),
3:0 Вукоевич (61).

«ДИНАМО»: Богуш, Бетао, Вукоевич, Саблич, Алиев, 
Бангура (Корреа, 69), Еременко, Милевский, Каддури, 

Нинкович (Гиоане, 83), Юссуф (Несмачный, 82).
Тренер – Семин.

«ПСЖ»: Ландро, Сеара, Макелеле, Люиндула, Оро 
(Жюли, 68), Сессеньон, Траоре (Бурийон, 16), Камара, 
Шантом, Арман, Клеман (Ротен, 46). Тренер – Ле Гуэн.

Арбитр – де Блекер (Бельгия).

Игорь Суркис. Дословно

Мне всегда нравилась надежная игра киевского 
«Динамо», прежде всего, в обороне. Если ворота на 
замке, достаточно создать всего два-три момента, 
чтобы одержать победу. А что такое искрометная, 
веселая, жизнерадостная игра, не понимаю. 
Я понимаю игру, которую продемонстрировала 
в Киеве «Дроэда». Никому не известная команда 
билась до конца и могла запросто выиграть. Мы бы 
тогда говорили, что у нас нет команды. Конечно, 
я был расстроен, как и болельщики. Однако матчи 
со «Спартаком» вселили уверенность, что мы на 
правильном пути.

Август 2008

Нельзя во всех неудачах винить только 
футболистов и тренеров. Нельзя кричать, 
устраивать истерики и кого-то обвинять, снимая 
ответственность с себя. В том, что мы провалили 
два сезона в Лиге чемпионов, виноват и я. Но 
я не могу сделать больше того, что в моих силах. 
Могу подавать мячи, форму игрокам в раздевалку 
заносить, если это принесет пользу. Но я не могу 
выйти на поле, чтобы помочь команде хорошо 
сыграть.

Ноябрь 2008

С уверенностью могу сказать, что сдержал 
слово, данное Лобановскому. Я не менял 
направление развития клуба, дал возможность 
молодым тренерам, работавшим под началом 
Валерия Васильевича, попробовать силы у руля 
«Динамо». Но меня показанные результаты 
не устраивали, поэтому пришлось прибегнуть 
к услугам зарубежного специалиста. При этом 
дух Лобановского не покинул «Динамо». Он 
присутствует везде – в раздевалках, на поле, 
возле памятника у входа на стадион. По-другому 
быть не может. Великий тренер оставил нам 
самое главное – веру, что в футболе, в жизни мы 
способны достичь больших побед. И новые победы 
к «Динамо» обязательно придут.

Май 2009
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СЕЗОН 2009/10
Шева снова надел майку «Динамо», заставив 
утверждать, что его возвращение – 
ЛУЧШИЙ ТРАНСФЕР ИГОРЯ СУРКИСА

Еще не закончились баталии минувшего сезона, 
а уже поползли слухи о том, что Юрий Семин может 
покинуть киевское «Динамо». Игорь Суркис поначалу 
отказывался верить в то, что такое возможно – ведь 
у тренера был долгосрочный контракт с киевлянами. 
Однако слухи оказались небеспочвенными. 

На прощание Семин хлопнул дверью, обыграв 
«Шахтер» (1:0). А президент признался: «Мне 
искренне жаль, что Юрий Павлович уходит. Был бы 
рад доработать с ним до конца оговоренного срока, 
но так сложились обстоятельства, что человек пред-
почел вернуться домой. Предъявленные доводы 
показались убедительными, и я не стал насильно 
удерживать его.

За полтора года Семин многое сделал для 
«Динамо». Мы досрочно стали чемпионами, дошли 
до полуфинала Кубка УЕФА, игра команды получила 
новое развитие. Впервые за последние сезоны мне 
было не стыдно за нее в Европе. Так что на прощание 
могу пожелать Семину только удачи в «Локомотиве» – 
клубе, которому он отдал много лет и в который 
возвращается».

Новым главным тренером бело-синих стал другой 
российский специалист, 55-летний Валерий Газзаев, 
в последнее время находившийся в творческом 
отпуске, а до этого вместе с московским ЦСКА 
первым на постсоветском пространстве выигравший 
Кубок УЕФА.

«Рад, что начну работать в столь именитом клубе, 
от которого неизменно ждут только высоких резуль-
татов, – признался Валерий Георгиевич. – Я получил 
в свое распоряжение хорошую команду с перспек-
тивными исполнителями, коллектив с традициями 
и амбициями. «Динамо» провело замечатель-
ный предыдущий сезон. Постараюсь продолжить 
и развить начинания своего предшественника».

А на вопрос, какое достижение его устроит по 
итогам трехлетнего соглашения с киевлянами, отве-
тил: «Выигрыш Лиги чемпионов! На клубном уровне 
это единственный трофей, которого не хватает 
в моей тренерской коллекции. Приложу максимум 
усилий, чтобы достичь цели. Насколько получится, 
сказать сложно. Но стремиться к ней мы вместе 
с игроками будем».
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В летнее межсезонье ряды бело-синих покинули 
Шацких и Чернат, в аренду отправились Гильерме 
и Корреа. Но самой неожиданной потерей стал уход 
Бангура, за два сезона наколотившего в составе 
«Динамо» четыре десятка голов.

«Когда «Ренн» согласился заплатить за нашего 
форварда 11 миллионов евро, нервы у меня, как гово-
рит в таких случаях один коллега, не выдержали, – 
пояснил Игорь Суркис. – На этом трансфере зарабо-
таны неплохие деньги. Но дело не только в этом. Мы 
показали другим футболистам, что никого не держим 
в золотой клетке».

Учитывая травмы Михалика, Саблича и Диакате, 
было принято решение укрепить центральную зону 
обороны. Выбор пал на 22-летнего бразильского 
гренадера (рост 188 см) Леандро Алмейду из «Атле-
тико Минейро», которого рекомендовал Газзаев, 
отмечавший его хорошую игру головой и умение бить 
штрафные.

Первым испытанием для нового наставника киевлян 
стал матч за Суперкубок против «Ворсклы», кото-
рая на финише минувшего сезона в финале Кубка 
Украины обыграла «Шахтер». Поединок прошел 
с преимуществом динамовцев, однако полтавчане 
на милость фавориту не сдались и довели дело до 
серии пенальти, в которой снова оказался на высоте 
Шовковский.

«Задачу мы должны были решить в игровое время, – 
отметил Газзаев, для которого Суперкубок стал 
первым трофеем в Украине. – Но нашими молодыми 
футболистами я доволен. В первую очередь – Хаче-
риди и Ярмоленко. Для них это серьезный успех».

В четырех стартовых матчах чемпионата 
Украины-2009/10 бело-синие отправили в ворота 
соперников 17 мячей, а первые очки потеряли в пятом 
туре в выездной встрече с той же «Ворсклой» (1:1). Да 
и вообще осенью динамовцы не потерпели ни одного 
поражения, опередив на промежуточном финише 
«Металлист» на четыре пункта, а «Шахтер» – на пять. 
Игра команды стала более скоростной – с быстрым 
переходом от обороны к атаке и максимальным 
использованием флангов.

Еще до закрытия трансферного окна ряды 
«Динамо» пополнил левый хавбек Жерсон Маграо из 
«Крузейро» – тоже креатура Газзаева. Но наибольший 
резонанс вызвало возвращение к родным пенатам 
Андрея Шевченко, так, по большому, счету и не 
нашедшего себя в лондонском «Челси».

…Одним из наиболее принципиальных матчей 
«Динамо» на первой половине турнирной дистанции 
стал поединок в Днепропетровске. «Днепр» к тому 
времени благодаря стараниям владельца клуба 
Игоря Коломойского обзавелся современной ареной, 
а перед наставником команды Олегом Протасовым 
была поставлена задача завоевать путевку в Лигу 
чемпионов.

В общем, днепряне готовились дать лидеру бой. 
По мнению хозяев, их планы разрушила предвзя-
тость одесского арбитра Годуляна. После финаль-

Игорь Суркис. Дословно

Если бы я хоть на один процент сомневался в том, 
что Шевченко принесет пользу, не потратил бы 
столько сил и времени для его возвращения. 
Андрей – это символ «Динамо»! Он вернулся 
в родную команду, у него огромный стимул играть, 
а молодые ребята рядом с такой звездой будут 
набираться опыта, расти. Андрею еще предстоит 
набрать оптимальные кондиции. Однако уверен, 
что вскоре мы увидим прежнего Шевченко, 
забивающего голы в Лиге чемпионов.

Сентябрь 2009

«ДИНАМО» – «ВОРСКЛА» – 0:0 (по пенальти 4:2)
11 июля 2009 г. Сумы. Стадион «Юбилейный». 

18 500 зрителей. Суперкубок Украины.
Послематчевые пенальти реализовали: Нинкович, 
Кравченко, Еременко, Ярмоленко – Цурри, Маркоски.

Не реализовали: Деспотовски, Даллку.

«ДИНАМО»: Шовковский, Бетао, Гиоане (Нинкович, 59), 
Вукоевич, Алиев (Кравченко, 19), Милевский, Еременко, 

Гусев (Зозуля, 72), Каддури, Хачериди, Ярмоленко.
Тренер – Газзаев.

«ВОРСКЛА»: Долганский, Деспотовски, Даллку, 
Красноперов, Маркоски, Кулаков (Безус, 89), Сачко 

(Янузи, 76), Цурри, Ярмаш, Чеснаков, Есин. 
Тренер – Павлов.

Арбитр – Геренда (Калуш).

Предупреждения: Ярмоленко, Вукоевич.
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ного свистка в судейскую комнату в сопровожде-
нии охраны решительно направился Коломойский. 
Состоялся нелицеприятный разговор, однако рефери 
опроверг домыслы о том, что по отношению к нему 
применялось физическое воздействие.

Между тем экспертная комиссия признала решения 
Годуляна правомочными – и в моменте с удалением 
Пашаева, и относительно пенальти в ворота хозяев. 
Динамовцы действовали агрессивно и остро, владели 
преимуществом и заслуженно выиграли (2:0), увели-
чив отрыв от преследователей.

Как ни странно, но победа над «Днепром» сыграла 
с лидерами не совсем добрую шутку. Уже спустя 
четыре дня они уступили «Шахтеру» (0:2) в четверть-
финале Кубка Украины в матче, в котором актерские 
задатки Кучера привели к удалению Вукоевича. 

А спустя еще три дня разошлись в родных стенах 
миром с «Карпатами» (1:1) накануне домашнего 
поединка Лиги чемпионов с миланским «Интером». 

Сразу в основную сетку турнира украинская команда 
попала впервые – за счет возросшего рейтинга 
в таблице коэффициентов УЕФА. Стартовали киевляне 
с яркой победы над казанским «Рубином» (3:1), обна-
деживающе выглядела и выездная ничья в Милане 
(2:2). Увы, на своем поле устоять перед парнями 
Жозе Моуриньо бело-синие не смогли (1:2), при этом 
решающий гол в ворота Богуша в заключительные 
минуты матча итальянцы провели из офсайда.

«Нужно пережить эту неприятность, – философски 
заметил Игорь Суркис. – Все понимают степень ответ-
ственности, лежавшей на ребятах. Спасибо болельщи-
кам, которые пришли поддержать команду, несмотря 
на холодную погоду и эпидемию гриппа. Динамовцы 
сделали все, что могли на данный момент, но «Интер» 
оказался сильнее».

Гостевой ничьей с «Рубином» (0:0) оказалось мало, 
чтобы зацепиться за еврокубковую весну. А «Барсе-
лоне», как и в гостях (0:2), подопечные Газзаева снова 
уступили (1:2), заняв последнее место в группе. «У 
меня такое впечатление, что мы играли с иноплане-
тянами, – воздал должное каталонцам президент 
«Динамо». – Но останавливаться не собираемся, 
будем двигаться дальше».

Отдушиной на фоне еврокубковых неудач стала 
крупная домашняя победа киевлян над «Шахте-
ром» (3:0) на финише первого круга. К тому же этот 
выигрыш оказался хорошим подарком к 51-му дню 
рождения Игоря Суркиса.

«Несмотря на счет, игра была тяжелой, – отметил 
Газзаев. – Наши футболисты находились не в лучшем 
психологическом состоянии, отсюда и повышенное 
напряжение. Но я рад, что игроки мобилизовались 
и сумели добыть важные три очка». 

…Зимой «Динамо» вознамерился покинуть Алиев. 
Получив серьезную травму в матче за Суперкубок, 
полузащитник вернулся в строй только к концу сентя-
бря. Строптивый игрок, прочно засевший на скамейку 
запасных, потребовал от Газзаева либо выпускать его 
на поле, либо продать в другой клуб. 

Подсуетился «Локомотив», наставник которого 
Семин души в игроке не чаял. Москвичи пытались 
сговориться за сумму от трех до шести миллионов 
долларов, но в итоге согласились на все восемь. 

В межсезонье команду пополнил еще один брази-
лец – правый защитник Данило Силва из «Интернасьо-
нала». В свою очередь в аренду во французский «Сент-
Этьен» отправился Диакате. Появились также слухи 
о том, что зарубежные клубы, в частности – питерский 
«Зенит», интересуются Милевским. Впрочем, дальше 
разговоров дело не продвинулось.

Старт весенней части чемпионата Украины подо-
печным Газзаева явно не удался. Киевляне натужно 
выиграли у «Кривбасса» и «Ворсклы» (с одинаковым 
счетом 1:0), потеряли очки в выездных поединках 
с «Ильичевцем» и донецким «Металлургом» (дважды 
по 1:1). В четырех матчах команда забила всего 
четыре гола. А в пятом и вовсе ни одного – в Ужго-
роде, уступив «Закарпатью» (0:1). И преимущество над 
«Шахтером» вмиг растаяло. 

Главный тренер нашел объяснение невыразитель-
ной игре: дескать, после нагрузок на сборах футболи-
стам необходимо было время, чтобы прийти в опти-
мальное состояние. И вправду, серую полосу сменила 
белая – пять побед подряд. В том числе над «Метал-
листом» (3:0) и «Днепром» (2:1).

Матч с харьковчанами обернулся скандалом. 
Проигрывавшие к тому моменту гости посчитали 
несправедливым удаление Девича на 37-й минуте за 
агрессивное поведение и попытку ударить Михалика, 
долго прессовали львовского арбитра Можаровского, 
а рулевой слобожан Мирон Маркевич обвинил хозяев 
в нарушении принципов «фэйр плей» – мол, они не 
выбили мяч в аут, когда травмировался Джексон.

«Дальше уже не было смысла играть, – рассуждал 
наставник «Металлиста». – «Динамо» – не та команда, 
которая не может разыграть лишнего». И динамовцы 
дважды реализовали численное преимущество, 

«ДИНАМО» – «МЕТАЛЛИСТ» – 3:0
28 марта 2010 г. Киев. Стадион «Динамо»

им. В.Лобановского. 17 100 зрителей.
Чемпионат Украины.

Голы: 1:0 Михалик (17), 2:0 Милевский (45+4),
3:0 Милевский (61).

«ДИНАМО»: Шовковский, Данило Силва, Вукоевич, 
Шевченко (Зозуля, 76), Милевский, Еременко

(Каддури, 82), Михалик, Маграо, Нинкович (Гиоане, 33), 
Алмейда, Ярмоленко. Тренер – Газзаев.

«МЕТАЛЛИСТ»: Бажан, Селин (Антонов, 46, 
Лысенко, 67), Шелаев, Валяев, Эдмар, Олейник, 

Обрадович, Папа, Девич, Бордиян, Джексон (Слюсар, 77).
Тренер – Маркевич.

Арбитр – Можаровский (Львов).

Предупреждения: Еременко, Маграо, Михалик.

Удаление: Девич (37, неспортивное поведение).
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доведя счет до разгромного.
А в следующем туре бело-синие на выезде 

обыграли «Зарю» (2:0). Первый гол на 47-й минуте 
Ярмоленко забил из офсайда, который судьи промор-
гали. Наставник луганчан Анатолий Чанцев утверждал, 
что это выбило его подопечных из колеи.

«Вот так всегда – стоит арбитру ошибиться не 
в пользу соперника, как его тренер заявляет: «Судьи 
не дали выиграть! Мы такую тактику придумали 
космическую, я хотел ее применить, а мне не позво-
лили», – съязвил динамовский президент. 

Пять подряд побед «Динамо» вновь обострили 
борьбу в золотой гонке, и, казалось, судьба ее будет 
решаться 5 мая в очном поединке с «Шахтером». 
Однако киевляне если и не выбросили белый флаг 
заблаговременно, то значительно осложнили свое 
положение, минимально уступив во Львове «Карпа-
там» (0:1).

У «Динамо» оставался практически единственный 
шанс зацепиться за золото, а точнее – за «золотой 
матч». Для этого нужно было на еще пахнувшей 
краской недавно открытой «Донбасс Арене» обыграть 
«Шахтер». Президент киевлян даже пошутил, что 
горнякам в этом поединке лучше проиграть, чтобы 
затем две сильнейшие команды страны подарили 
украинским болельщикам увлекательное зрелище 
в лобовой встрече за титул.

В Донецке шутку не оценили. И сделали все для 
досрочной, за тур до окончания первенства, победы. 
А для пущей уверенности предложили пригласить 

зарубежного арбитра. В «Динамо» не возражали, 
и команды на газон нового стадиона вывел итальянец 
Паоло Тальявенто – кстати, единственный иностран-
ный рефери, обслуживавший матч украинского 
чемпионата в том сезоне.

Победный для «Шахтера» гол на 15-й минуте забил 
Илсиньо, воспользовавшийся фланговым прострелом 
Срны. В конце встречи Жадсон мог удвоить преиму-
щество горняков, но не реализовал 11-метровый. 
А динамовцам оставалось лишь сетовать на то, что 
судья еще при нулях на табло не назначил пенальти 
в ворота донетчан за игру Кучера рукой. 

Но, как заметил Игорь Суркис, в целом арбитр 
справился с обслуживанием поединка: «Горняки 
были мотивированнее. В первом тайме мы выглядели 
достойно, но допустили досадную ошибку в обороне. 
Почему затем наша команда не пыталась спасти матч, 
мне непонятно. Я надеялся, что она будет биться до 
последней минуты».

«Золото проиграно не сегодня, а гораздо раньше, 
когда у нас был достаточно хороший отрыв от 
«Шахтера», – признал Газзаев. – Поэтому винить 
можем только сами себя». 

Недовольных работой российского тренера было 
немного, но они были. Газзаев упустил чемпионский 
титул, на ранней стадии вылетел из Кубка, не вышел 
из группы Лиги чемпионов – выигрыш Суперкубка на 
этом фоне выглядел слабым утешением. Однако на 
вопрос, не зашаталось ли кресло под главным трене-
ром, руководитель клуба ответил: «Ни в коем случае!»

БЕТАО Огнен ВУКОЕВИЧ
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Евротур

«Рубин» в 2008 году впервые стал чемпионом 
России, был близок к удержанию титула и в новом 
сезоне. Последние шесть поединков команда Курбана 
Бердыева выиграла с общим счетом 20:2, демонстри-
руя, прежде всего, надежность в защитной линии.

«Думаю, и в Киеве казанцы сделают ставку на стро-
гую игру в обороне, а свой шанс в наступлении будут 
искать в контратаках. Они всегда так действуют», – 
поделился мнением Сергей Ребров, в предыдущем 
году ставший в составе российского клуба обладателем 
золотой медали.

Однако свой гол в ворота Шовковского на 25-й 
минуте «рубиновые» забили со штрафного, мастерски 
исполненного аргентинцем Домингесом. И всеми 
силами принялись защищать добытое преимущество.

У динамовцев долгое время мало что получалось 
в атаке. Пока на поле во втором тайме не появились 
Гиоане и Гусев. Заработали фланги, возросли скорости, 
подопечные Валерия Газзаева заиграли так, что аж дух 
захватывало – мощно, быстро, агрессивно. 

Юссуф сравнял счет после того, как Милевский 
с ближней штанги переправил мяч в центр штрафной 
с углового, поданного Маграо. Вскоре пушечным ударом 
цель поразил сам бразилец. А точку в матче поставил 
Гусев, с угла вратарской расстрелявший Рыжикова.

«Не согласен, что до перерыва мы выглядели недо-
статочно хорошо, – сказал Газзаев. – Просто понадо-
билось время, чтобы расшатать оборону противника. 

Помогли замены и связанные с ними тактические 
перестановки. Рад, что удалось выиграть у «Рубина» так 
безоговорочно».

«Наша команда показала, что такое тотальный 
футбол – прессинг на каждом участке поля, универса-
лизм игроков, коллективные скорости, максимальное 
использование флангов», – не скрывал удовлетворения 
Игорь Суркис.

А не отличавшийся симпатией к киевлянам «Совет-
ский Спорт» написал: «Соперник буквально в клочья 
растерзал команду, которая у нас готова задушить 
любого. Хозяева по ходу матча включили такие скоро-
сти, что голова шла кругом. И беспрестанно тормошили 
и разрывали хваленую оборону казанцев».

...В Милане, дважды ведя в счете, динамовцы доволь-

«ДИНАМО» – «РУБИН» – 3:1

16 сентября 2009 г. Киев. Стадион «Динамо»
им. В.Лобановского. 16 500 зрителей.

Лига чемпионов.

Голы: 0:1 Домингес (25), 1:1 Юссуф (71),
2:1 Маграо (79), 3:1 Гусев (85).

«ДИНАМО»: Шовковский, Вукоевич, Шевченко 
(Бетао, 90), Милевский, Еременко, Маграо, Юссуф, 

Хачериди, Нинкович (Гиоане, 54), Алмейда, Ярмоленко 
(Гусев, 65). Тренер – Газзаев.

«РУБИН»: Рыжиков, Ансальди, Навас, Семак, Домингес 
(Муравский, 77), Бухаров, Рязанцев (Касаев, 83), Нобоа, 

Калешин, Карадениз, Шаронов. Тренер – Бердыев.

Арбитр – Хамер (Люксембург).

Предупреждения: Милевский, Маграо – Шаронов, 
Ансальди, Семак.

Лига чемпионов 2009/10. 
Групповой турнир 

Гол нигерийца Айилы ЮССУФА в домашней игре 
с «Рубином» стал переломным
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ствовались мировой с командой Жозе Моуриньо. «Мы 
в большей степени должны быть разочарованы таким 
результатом, – сожалел Валерий Газзаев. – Потому что 
упустили победу».

«Это моя самая обидная ничья в нынешнем турнире, – 
недоволен был и португалец. – Потерять очки в матче 
с «Барселоной» не зазорно, с «Рубином» мы встреча-
лись на выезде, а сегодня были обязаны выигрывать».

Киевляне вышли вперед в дебюте поединка – Миха-
лик воспользовался рикошетом от Станковича после 

штрафного в исполнении Маграо. Серб исправился 
в конце первого тайма, убежав в отрыв и оставив 
ни с чем опрометчиво бросившегося ему напере-
рез Богуша. Не выручил наш голкипер и сразу после 
перерыва, когда занял неверную позицию при подаче 
итальянцами углового. К тому времени бело-синие 
вновь вели в счете благодаря «самострелу» Лусио.

Очень старался Шевченко. «Да, я приехал практически 
домой, но играть буду в гостях, – сказал Андрей перед 
матчем. – Надеюсь, в Милане у меня осталось немало 
поклонников». 

Отличиться Шеве не удалось, хотя в каждом из таймов 
он имел по неплохому моменту. «Жаль, что не огорчил 
соперника, – сетовал лидер киевлян. – Осталось чувство 
неудовлетворенности, ведь мы были ближе к победе».

«Старались строго сыграть в обороне, но даже двух 
ошибок оказалось достаточно, чтобы противник нака-
зал нас. Нельзя было двум фланговым исполнителям 
убегать в атаку. Да и вратарь подвел», – констатиро-
вал Газзаев.

А Игорь Суркис выразил сомнение в справедливо-
сти назначения углового, приведшего ко второму голу 
в ворота «Динамо». Но еще больше президент был 
разочарован судейством в ответном поединке в Киеве 
две недели спустя, когда победный гол итальянцы 
забили из офсайда…

«ИНТЕР» – «ДИНАМО» – 2:2
20 октября 2009 г. Милан. Стадион «Джузеппе 

Меацца». 34 721 зритель. Лига чемпионов.
Голы: 0:1 Михалик (5), 1:1 Станкович (36),
1:2 Лусио (40, автогол), 2:2 Самуэль (47).

«ИНТЕР»: Жулио Сезар, Дзанетти, Станкович 
(Виейра, 85), Лусио, Это’О, Снейдер, Мунтари (Суасо, 46), 

Майкон, Камбьяссо (Матерацци, 86), Самуэль, Киву.
Тренер – Моуриньо.

«ДИНАМО»: Богуш, Вукоевич, Шевченко, Милевский 
(Кравец, 90), Еременко, Михалик, Маграо (Бетао, 70), 
Хачериди, Нинкович (Гусев, 69), Алмейда, Ярмоленко.

Тренер – Газзаев.

Арбитр – Аткинсон (Англия).

Предупреждения: Станкович, Майкон, Киву, Дзанетти – 
Алмейда, Шевченко, Милевский, Вукоевич. 

Андрей ШЕВЧЕНКО очень старался отличиться на 
«Сан-Сиро», но в ворота «Интера» забивали другие. 
В том числе – Тарас МИХАЛИК (фото слева)
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Андрей ШЕВЧЕНКО: 
«Киевское «Динамо» – мой родной дом. 
Любовь к нему я несу по жизни»

Динамовский клуб явил футбольному миру 
трех обладателей «Золотого мяча». Достойным 
наследником Олега Блохина и Игоря Беланова стал 
Андрей Шевченко. Правда, титул лучшего игрока 
Европы он завоевал, выступая за итальянский 
«Милан», однако вряд ли кто станет спорить: 
значительная часть заслуги в самой ценной из 
вручаемых футболистам индивидуальных наград 
по праву принадлежит коллективу, в котором 
Шева начинал восхождение, где получил европей-
скую известность и бесценную школу Валерия 
Лобановского.

«Мяч» еженедельника France Football благодар-
ный ученик привез к памятнику Учителю следом за 
другим призом – Кубком европейских чемпионов. 
Оба раза празднично обставленные возвращения 
Андрея к истокам получались очень трогательными. 
А в первых рядах тех, чьи сердца наполнялись особой 
гордостью за воспитанника, конечно же, находился 
президент киевского «Динамо» Игорь Суркис.

«Я по-настоящему счастлив, что «Золотой мяч» 
достался этому блистательному игроку и прекрас-
ному человеку, – говорил Игорь Михайлович в дека-
бре 2004-го. – Ценю и безмерно уважаю Андрея, 
являющегося одним из символов «Динамо» и всей 
Украины, а с недавнего времени – еще и итальянского 
«Милана». Мне казалось, этот титул он должен был 
завоевать еще в прошлом году, на фоне огромного 
вклада в победу своей команды в Лиге чемпионов. 
Что ж, тогда журналисты рассудили иначе. Однако 
сейчас справедливость все же восторжествовала...»

Наверняка и сам Шевченко, и братья Суркисы в те 
дни не раз мысленно возвращались на несколько лет 
назад – в пору, когда интерес «Милана» к молодому 
украинскому форварду обрел конкретные формы. 
Если бы «Динамо» не удалось преодолеть группо-
вой барьер в розыгрыше Лиги чемпионов-1998/99, 
Андрей, очевидно, переоделся бы в красно-черное на 
полгода раньше. И, к слову, он таки примерял форму 
«россонери» – позируя для клубного журнала про-
славленного апеннинского клуба. «Большой привет 
болельщикам «Милана». Встретимся скоро!» – напи-
санное от руки приветствие открывало материал, 
представляющий будущего новобранца.

Игорю и Григорию Суркисам, сопровождавшим фут-
болиста в северную столицу Италии на подписание 
соглашения о намерениях, по возвращении пришлось 
приложить немалые усилия, чтобы громкий трансфер 
не стал достоянием широких масс раньше срока. Это 

не пошло бы на пользу ни Шевченко, ни команде, как 
раз собиравшимся штурмовать самую высокую вер-
шину в новейшей истории «Динамо». 

«От попыток больших западных клубов купить 
у нас ведущего форварда клуб активно отбивался 
еще осенью 1997-го, – говорит Игорь Суркис. – Про-
читав, что «Милан» предлагает за него семь мил-
лионов, Андрей пришел к моему брату и скромно 
спросил, получит ли возможность поиграть в Италии. 
«Андрюша, – ответил тогдашний президент клуба, – 
придет время – и ты уедешь на значительно более 
выгодных условиях!». Могу только представить, каково 
было молодому парню получать и переваривать всю 
информацию насчет интереса к его персоне в течение 
последующих полутора лет. Но вел он себя не по годам 
серьезно и в высшей степени порядочно. У нас не было 
секретов друг от друга, даже на том этапе, когда дошло 
до подписания его личного контракта. По сути, он дове-
рил нам с братом роль адвокатов». 

«Италия, Серия А, «Милан», стадион «Сан-Сиро» – 
обо всем этом я мечтал с тех пор, как на одном из тур-
ниров в составе детской команды «Динамо» оказался 
там впервые, – вспоминает Шевченко. – Даже монетку 
оставил на легендарной футбольной арене в надежде 
вернуться. 

Футболисты – не рабы. Мы это учитываем, 
и, видимо, поэтому у нас с подопечными 
складываются такие доверительные отношения. 
Если поступает запрос по какому-то игроку, 
его я ставлю в известность в первую очередь: 
какой клуб приглашает, каков его авторитет, 
возможности, вес в футбольном мире. Ведь 
киевское «Динамо» принадлежит к элите 
европейского футбола, и нам вовсе не все 
равно, куда уйдет наш футболист... Конечно, 
есть и исключения – как предложение по 
Андрею Шевченко от «Милана». Памятуя, что 
спортивный век короток, мы должны дать игроку 
возможность проявить себя в иной обстановке.

Декабрь 2003

Игорь Суркис. Дословно



133

И вот моя мечта готова была воплотиться – мы с Гри-
горием Михайловичем и его братом приехали заклю-
чать предварительный контракт. Как метко выразился 
Игорь Суркис, они выступали в роли моих адвокатов. 
А еще – агентов, старших товарищей, людей, которые, 
как и Валерий Лобановский, с радостью готовы были 
помочь советом, с удовольствием делились богатым 
опытом – футбольным и житейским. 

Между нами было абсолютное доверие, руково-
дители клуба всегда отвечали за свои слова: я ни 
секунды не сомневался, что Суркисы выполнят все, 
что обещали мне в отношении трансфера. Счастлив, 
что на моем пути встретились люди, которые забо-
тились тогда не только о своих интересах. Они пони-
мали, как будет лучше для меня. Всегда им буду за это 
благодарен».

Андрей отплатил клубу той же монетой. Как истин-
ный профессионал, он до запятой отработал контракт 
с «Динамо». Визуально – летал, словно на крыльях, 
огорчая «Реал» и «Баварию». Но за этой внешней лег-
костью стоял все тот же тяжелый каждодневный труд 
на тренировках. 

Несколько месяцев спустя, привезя своих подопеч-
ных на товарищеский поединок с «Миланом», Вале-
рий Лобановский с иронией отреагирует на рассказ 
Шевы об обмороках некоторых из игроков «россо-
нери» от нагрузок, вдвое меньших, чем предлагались 
тогда киевским динамовцам. 

А новобранец итальянского гранда, перебравшийся 
подготовленным в один из сильнейших национальных 

чемпионатов, с ходу выиграл спор снайперов Серии 
А, окончательно утвердившись на звездной орбите. 
Один из первых твердых шагов к этим футболь-
но-космическим высотам был сделан Андреем в тот 
день, когда он, еще совсем мальчишкой, подписал 
свой первый настоящий контракт с «Динамо» – клу-
бом, которым бредил с детства. Тогда же состоялось 
и его знакомство с Григорием и Игорем Суркисами.

«Между нами, как мне показалось, сразу возни-
кла некая симпатия, которая в дальнейшем только 
крепла, – говорит Шевченко. – Пожалуй, с Игорем 
Михайловичем общение получалось чуть более близ-
ким – и в силу возраста, и потому, что он чаще бывал 
в команде. Но их обоих воспринимаю как родных мне 
людей, на чьих глазах я рос как футболист, с которыми 
связана значительная часть моей спортивной биогра-
фии и всей жизни».

Впоследствии журналисты не раз попросят Андрея 
сравнить стиль и методы управления президентов 
и топ-менеджеров «Динамо», «Милана» и «Челси» – 
Григория Суркиса, Сильвио Берлускони и Адриано 
Галлиани, Романа Абрамовича, Игоря Суркиса. Шева, 
как правило, дипломатично уходит от аналогий 
и параллелей. Слишком уж близки ему все эти люди, 
слишком важную роль в жизни друг друга довелось 
им сыграть. Но подчеркивает, что каждый из боссов 
считался с интересами Шевченко-игрока, и это нельзя 
не оценить.

Впрочем, есть все же кое-что роднящее всех пере-
численных личностей – это трепетное отношение 
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к клубным традициям. Скажем, Суркис-младший 
и Галлиани, подписывая контракты с игроками и тре-
нерами, не преминут показать тем призовые стенды, 
провести через клубный музей – чтобы новички пони-
мали почет и ответственность своей миссии. 

...Бывший партнер Андрея по «Динамо», полуза-
щитник Дмитрий Михайленко, вспоминал в одном из 
интервью, как вице-президент Игорь Суркис вступался 
за Шеву перед главным тренером Йожефом Сабо. 
Тот отказывался признавать, что форвард матереет – 
обрастает мышцами, становится шире в кости, и при-
нуждал бороться с лишним весом. Игорь Михайлович, 
увидев однажды, как игрок истязает себя на велотре-
нажере, сказал наставнику: «Йожеф Йожефович, да 
оставьте вы его в покое! Нам в команде футболисты 
нужны, а не велосипедисты...» 

«В этом – весь Игорь, простой в общении, компа-
нейский, эмоциональный, с тонким чувством юмора, – 
характеризует Андрей президента «Динамо». – Для 
них с Григорием Михайловичем я был не только 
одним из ведущих игроков, которых, как говорится, 
холят и лелеют, но с которых и спрос соответствую-
щий. Мне приятно, что во мне видели еще и разносто-
роннего человека, в чем-то помогая, а в чем-то не 
мешая становлению как личности».

Да, футбол занимал бо́льшую часть его времени, но 
отнюдь не все. Вне игр и тренировок форвард чувство-
вал себя свободным человеком, познавая мир во всех 
его красках. И, кстати, не без удовольствия проводил 
время с тем же Игорем Суркисом и его семьей. 

«Помимо амбициозного и преданного своему делу 
руководителя клуба, увидел в нем еще и друга, госте-
приимного хозяина, заботливого отца, интересного собе-
седника, – говорит Шевченко. – В этом плане ни годы, ни 
обстоятельства ничего, по большому счету, не изменили… 

А еще он – чрезвычайно азартный. Но этот азарт 
Игорь подкрепляет потрясающей интуицией: пре-
красно чувствует ситуацию и вовлеченных в нее 
людей, умеет просчитывать на несколько ходов впе-
ред. Поэтому в карты с ним играть лучше не садиться. 
Зато в общении с подопечными эти качества пре-
зиденту помогают – умеет и штрафовать так, чтобы 
игрок не ощутил несправедливости, но и знает, когда 
и как эффективнее всего стимулировать конкретного 
футболиста либо всю команду. 

Отдельный разговор – о его шутках. Почти каждая 
из них – это попадание в «яблочко». Помню, в 1999-
м, перед ответным матчем с «Баварией», рассказал 
нам свой, якобы, сон. Мол, Мюнхен, счет ничейный, 
за пару минут до конца зарабатываем мы пенальти, 
и Лобановский со скамейки командует: «Косовский, 
иди бей!» Мы стоим вокруг Игоря – я, Ребруха, Валик 
Белькевич, Андрюха Гусин, Хац – слушаем и все на 
Косовского смотрим. А тот пенальтистом никогда не 
был, начинает бледнеть, скукоживается весь: «Я... не 
пойду... Не возьму грех на душу... Вдруг промахнусь?» 
Суркис: «Как это не пойдешь? Васильич же тебя назна-
чил!» И хохочет вместе с нами, а для Виталика это уже 
не сон, распереживался чуть не до инфаркта...»

Возможно, память Андрея предлагает первым 
именно этот эпизод, ибо у самого Шевченко – при-
знанного мастера исполнения 11-метровых – далеко 
не все удары с «точки» пошли в цель. Но поздним 
вечером 28 мая 2003 года его попытка увенчалась 
успехом. И именно она принесла «Милану» Кубок 
европейских чемпионов. Спустя несколько дней 
трофей пожаловал в Киев и был представлен Шевой 
болельщикам у открытого накануне монумента Вале-
рию Лобановскому.

«Его влияние на меня было настолько сильно, что 
я до сих пор часто вижу Лобановского в снах», – при-
знался как-то Андрей в интервью авторитетному 
журналу World Soccer, поделившись также еще 
несколькими откровениями: «Лобановский не просто 
всегда был на 100 процентов уверен в том, что делает. 
Он умел привить эту уверенность игрокам, донести 
до них свои идеи в понятных формах. Главная вещь, 
которой я у него научился: достичь результата можно 
только тогда, когда веришь в себя... 

Идеи и методики Лобановского опережали время. 
А тренерский талант проявлялся, в частности, в том, 
что он умел использовать козыри футболиста в интер-
есах команды. Я в «Динамо» не только угрожал чужим 
воротам, но участвовал и в прессинге, и в оборони-
тельных действиях. Наставник требовал быстроты 
мышления и как можно более глубокого понимания, 
«чтения» игры. Эти навыки очень помогли, когда я ока-
зался в «Милане»... Там мне удалось воплотить мечту 
Лобановского – выиграть Лигу чемпионов». 

В те годы, пока Андрей выступал за рубежом, появ-
ляясь перед телекамерами и микрофонами отече-
ственных репортеров, как правило, только в форме 
сборной Украины, Игорь Суркис продолжал представ-
лять интересы Шевченко в том числе и в общении 
с прессой. Иногда – на правах друга – даже открывал 
некоторые секреты. Именно президент «Динамо» 
рассказал, как Шева сорвался на похороны Васильича 
из заокеанского турне «Милана», а в ответ на пре-
тензии по поводу нескольких сотен тысяч долларов, 
которые клуб терял из-за отсутствия своей главной 
звезды, предложил вычесть нужную сумму из своих 
гонораров.

«Не было случая, чтобы Андрей, будучи в Киеве, не 
сходил на Байковое кладбище к могиле Лобановс-
кого, – говорил Игорь Михайлович. – А Шевченко 
бывает на Родине чаще, чем многим представляется. 
Скоротечность этих визитов не мешает ему отда-
вать дань уважения Валерию Васильевичу... Бла-
годарность – одна из самых важных человеческих 
добродетелей. Шевченко – Человек с большой буквы. 
Достигнув заоблачных высот в футболе, обретя славу 
и богатство, он остался благодарным, скромным 
и искренним».

При случае Игорь Суркис повторял, что в будущем 
снова хотел бы видеть Шеву в киевском «Динамо» – 
пусть уже и не в качестве игрока, но тренером или 
в какой угодно другой роли. И, очевидно, включая 
свою интуицию, переходил в разговоре с журна-
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листами на утвердительный тон: «Заверяю вас, 
к вопросу о Шевченко мы непременно вернемся!» 

Как эпопея с переходом форварда в «Милан» растя-
нулась в конце 1990-х почти на два года, так и история 
с его возвращением походила на своего рода мыль-
ную оперу. Водоразделом в карьере Андрея стало 
решение сменить Серию А на английскую Премьер-
лигу и принять ангажемент владельца «Челси» Романа 
Абрамовича.

«Человеку свойственно совершенствоваться, 
постигать мир, учиться, – возвращается Шевченко 
к очередному крутому повороту своей судьбы. – Вот 
и меня жизнь научила задумываться о будущем, 
которое на тот момент уже принадлежало не только 
мне, но и семье. Перебраться в Лондон было нашим 
совместным с Кристен решением. Подрастал Джор-
дан, мы ждали второго ребенка. Для жены и детей это 
был оптимальный вариант. Хотя, конечно, отталкива-
лись мы именно от предложения «Челси» − команды, 
которая намечала грандиозные цели... Увы, травмы 
перековеркали мне тот период. Но... я не привык 
оглядываться назад. Ведь проблемы со здоровьем 
вполне могли приключиться и в Италии».

Слишком много различных нюансов вплелось тогда 

в ситуацию с украинским форвардом – и личные 
симпатии российского олигарха, и заплаченные за 
трансфер десятки миллионов, и тренерская чехарда 
в «Челси», и физическое состояние самого игрока, 
перешагнувшего 30-летний рубеж. 

Однако тот самый «вопрос о Шевченко» Игорю 
Суркису припоминали все чаще. В ответ президент 
«Динамо» озвучил кредо: почему кто-то может пре-
тендовать на Андрея, а мы – нет?! 

…Пазл начал складываться летом 2009-го. «Челси» 
объявил о досрочном расторжении контракта с Шев-
ченко и выплате компенсации за остававшийся год 
соглашения. «Милан», куда был не против вернуться 
Андрей, оказался не готов выкупить трансфер 32-лет-
него нападающего, который при таком раскладе 
становился свободным агентом.

«Для такого футболиста двери «Динамо» всегда 
открыты, – цитировали СМИ в те дни Игоря Сур-
киса. – Его опыт и мастерство принесли бы нашей 
команде много пользы. Если Андрей хочет играть на 
высоком уровне, дома он такую возможность полу-
чит. За десять лет многое изменилось, тот чемпионат 
Украины, из которого он уходил, и нынешний – это 
разные лиги. Надеюсь, если у Шевченко не будет 
предложений от суперклубов, он рассмотрит наш 
вариант и придет к решению, которое было бы ком-
фортно как для самого Андрея, так и для его семьи».

Во время летнего отпуска Шева пребывал в раз-

Июнь 2003. Спустя несколько дней после завоевания 
«Миланом» Кубка чемпионов Андрей ШЕВЧЕНКО 
показал трофей своим землякам
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думьях. Помимо динамовского ангажемента, его 
сватали «Рома», несколько французских клубов, катар-
ская «Аль Гарафа» и два коллектива североамерикан-
ской MLS – «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Нью-Инглэнд 
Революшн». Но Киев все же подкупал возможностью 
вернуться к родным пенатам и к баталиям Лиги чем-
пионов. И перед самым закрытием летнего трансфер-
ного окна грянула давно ожидаемая сенсация! 

31 августа стадион «Динамо» на матче хозяев 
с донецким «Металлургом» заполнился практически 
до отказа, причем билеты разлетелись в считанные 
часы! И болельщики, собравшиеся поприветство-
вать Андрея Шевченко с возвращением домой, были 
вознаграждены: на второй компенсированной минуте 
Шева установил окончательный счет (3:1), а с ним – 
рекорд. Пауза между его матчами и голами в чемпио-
натах Украины составила 10 лет и 96 дней.

Выбраться из плотного окружения поклонников 
и репортеров Андрею было куда сложнее, чем распра-
виться с обороной соперников. Возымела действие 
лишь его шутливая просьба: «Ребята, ну отпустите уже! 
Жена дома ждет, а то дети без меня не уснут!..» 

«Я безумно благодарен болельщикам за такую 
теплую встречу, – сказал Шевченко в тот вечер. – 
Думаю, если бы играли на «Олимпийском», то и там 
собрались бы полные трибуны. Это очень приятно! 
Надеюсь, мне есть чем ответить – приложу все усилия, 
чтобы болельщики «Динамо» получали удовольствие 
от игры команды». 

Игорь Суркис не скрывал, что чувствует себя по-на-

стоящему счастливым человеком, и благодарил всех 
причастных к осуществлению трансфера Шевченко – 
идеи-фикс, которая не давала динамовскому прези-
денту спать на протяжении почти двух лет.

«Мы вернули не просто Шевченко-футболиста, – гово-
рил Игорь Михайлович. – Мы вернули символ «Динамо», 
символ Киева и всей нашей страны, Героя Украины, 
сделавшего для нее гораздо больше многих политиков. 
Когда играл «Милан», мы все болели за Андрея, и сер-
дца наши наполнялись гордостью при виде сине-желтых 
флагов на трибунах зарубежных арен. 

Сегодня он снова дома. И я уверен, что мальчишки, 
занимающиеся футболом в том числе и в нашей дет-
ско-юношеской школе, теперь будут вешать в своих 
комнатах не портреты зарубежных звезд, а плакаты 
с Андреем Шевченко в форме «Динамо». Как президент 
клуба, я уверен, что он принесет нам огромную пользу».

Пройдет еще несколько месяцев, и руководитель 
клуба констатирует: в лице Шевченко динамовский 
коллектив обрел настоящего лидера, вокруг которого 
будет строиться и сплачиваться новая команда. «Это 
лучший трансфер «Динамо» последнего десятиле-
тия!» – заявит он.

Действительно, для более молодых и менее 
опытных партнеров Андрей служил образцом не 

Декабрь 2004. Андрей ШЕВЧЕНКО привез «Золотой 
мяч» в детскую школу «Динамо». Лучшего игрока 
Европы сопровождали Игорь и Григорий СУРКИСЫ, 
а также Олег БЛОХИН
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только в плане игровых качеств, но и по части профес-
сионального отношения к делу: начиная с бытовых 
мелочей и отношения к тренировкам. Да и на поле, 
как правило, был одним из лучших. 

Перед поединком Лиги чемпионов с итальянским 
«Интернационале» генеральный директор «Милана» 
Ариедо Браида поинтересуется у Игоря Суркиса – 
как динамовцам удалось подтянуть Шевченко к его 
лучшим кондициям, словно вернув время на три года 
назад? Игорь Михайлович в ответ лишь улыбнется. 

В той улыбке таилась и грустинка. Далеко не всем 
было известно, что возвращать видимую легкость 
и непринужденность Шеве приходится в том числе 
и через постоянное общение с врачами. Проблемы 
со спиной пополнили и без того насыщенный график 
Андрея частыми, раз в месяц-полтора, визитами 
в Германию (иногда Игорь Суркис предоставлял для 
этих целей личный самолет) и процедурами в Киеве. 
Порой за один сеанс приходилось переносить более 
двух десятков уколов...

«Из-за этой травмы у меня не получилось заиграть 
в «Челси», – вспоминает Андрей. – Чем старше стано-
вился, тем чаще возникали рецидивы. Иногда спазмы 
случались даже после длительных перелетов – боль 
была такой, будто по ногам от души врезали.

На каком-то этапе я понял, что полностью изба-
виться от этого уже не удастся до самого завершения 
карьеры, и проблему можно будет только «гасить». В 
Мюнхене нашелся отличный врач. Да и здесь со мной 
работал квалифицированный специалист в области 

коррекции спинного и поясничного отделов, поддер-
жании мышечного тонуса. По моей рекомендации 
его услугами затем пользовались и другие игроки 
«Динамо». Приходилось дозировать тренировочные 
нагрузки. А в игре уповать уже не на скорость и вынос-
ливость, а на опыт, интуицию, футбольный интеллект.

Я тогда благодарил Валерия Газзаева и партнеров за 
доверие. Даже после не самых удачных матчей выходил 
на поле, а это придавало сил, желания и настроения как 
можно быстрее набрать оптимальные кондиции».

«Сколько бы времени не отвел тренер, Андрей не 
даст повода упрекнуть его в недостаточной отдаче, – 
комментировал физическое состояние своего лидера 
Игорь Суркис. – Уверен, многие мастера в его возра-
сте, с его авторитетом вполне довольствовались бы 
таймом, 60 минутами на поле, не особо напрягаясь 
и не истязая себя на тренировках: им, кумирам, и без 
того гарантирована всеобщая любовь. 

Шевченко – из другого теста. Он всегда стремится 
к большему. У меня, как у президента клуба, нет 
к нему ни единого вопроса относительно профессио-
нализма, желания играть, переживания за результат 
и атмосферу в коллективе. А эмоции он излучает те 
же, что и лет 10-12 назад.

За время, что посчастливилось работать с Андреем 
в одной команде, не помню ни единого случая, когда 
бы он поставил личные интересы и амбиции выше 
наших общих целей и задач. Дай Бог, чтобы с такими 
же трепетом и любовью относились к футболу и к 
«Динамо» все его партнеры. Я точно знаю: Шева 
никогда не позволит себе быть обузой для команды, 
если он почувствует, что больше не в состоянии 
приносить ей пользу, то честно сообщит об этом. Но 
надеюсь, это произойдет еще не скоро».

Шева и сам не торопился, держа в уме домашний 
Евро-2012 и отмечая связанный с этим турниром 
всплеск интереса к футболу в Украине, в лучшую 
сторону отразившийся и на качестве национального 
первенства. За десять лет очень серьезно укрепил 
позиции донецкий «Шахтер», добротные команды 
появились у «Днепра» и «Металлиста». Да и круг 
желающих составить грандам конкуренцию посто-
янно расширялся. Словом, у обладателя «Золотого 
мяча» хватало и стимулов, и предпосылок завершить 
карьеру в ярком свете юпитеров.

«Для меня всегда важно было получать от фут-
бола удовольствие, – говорит Андрей. – Оказавшись 
в «Динамо», я снова обрел это состояние и словно 
старался наверстать упущенное за два предыдущих 
сезона. Во всех смыслах чувствовал себя дома. И ощу-
щал себя частью коллектива, который соскучился по 
серьезным успехам. 

Я не просто радовался возможности вернуться 
в Лигу чемпионов, но и был солидарен с Газзаевым, 
который озвучил задачу победить в турнире через три 
года. С детских лет меня учили постоянно поднимать 
планку. И на протяжении всей карьеры я выступал 
за команды, ставившие перед собой максимальные 
цели. Это настолько «въелось», что стремился побеж-
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дать даже в двустороннем поединке на тренировке 
или в игре с друзьями на пляже».

Этими ощущениями он делился с новыми партне-
рами в интернациональном и мультиязычном коллек-
тиве, где Шеву многие, очевидно, уже воспринимали 
как играющего тренера (а нигериец Идейе даже 
признался, что Шевченко для него – как отец). Помо-
гал советом как на поле, так и в раздевалке. Иногда 
проводил воспитательные беседы тет-а-тет, пытаясь 
достучаться до чужой психологии. 

«Андрею есть что сказать и что показать молодым 
игрокам, – характеризовал тогда своего лучшего 
воспитанника детский тренер Александр Шпаков. – 
Шевченко обладает не только талантом, но и необ-
ходимым набором человеческих качеств. В отличие 
от нынешней молодежи, он знает: в футболе, чтобы 
что-то получить, нужно сначала хорошенько вло-
житься, достичь вершин можно только через упор-
ный труд. Мне кажется, многим его партнерам по 
«Динамо» пока тяжело понять Шеву – они просто 
не успевают за его скоростью мышления и принятия 
решений. Он поиграл на том уровне, где совсем дру-
гие ритмы...»

Поклонники и руководители бело-синих наверняка 
сожалеют, что Андрей «запоздал» с возвращением 
и не принимал участия в европейской кампании 
сезона-2008/09, оборвавшейся в полуфинале Кубка УЕФА. 
Присутствие Шевченко могло оказаться именно тем 
фактором, который отправил бы трофей не в Донецк, 
а в Киев. Впрочем, и на его долю за остававшиеся три года 
в «Динамо» выпало немало ярких матчей. 

Против того же «Интера» в Лиге чемпионов – 
с эффектным голом в киевской встрече с командой 
Жозе Моуриньо (300-м в клубной карьере Шевы!) 
и визитом на нечужой «Сан-Сиро». Против «Барсе-
лоны» и «Аякса». Против «Бешикташа», обыгранного по 
сумме двух февральских матчей со счетом 8:1. Против 
бывшего соперника по Премьер-лиге – «Манчестер 
Сити», чей состав уже тогда суммарно стоил свыше 
трети миллиарда долларов, но вынужден был уступить 
путевку в четвертьфинал Лиги Европы. Против «Браги», 
с нелепой красной карточкой. Против «Шахтера»...

«Выступая за границей, я не переставал следить 
за событиями в украинском футболе, – рассказывает 
Шевченко. – Естественно, видел, что донецкий 
клуб развивается ударными темпами, претендуя на 
лидерство и претензии эти подтверждая – и денеж-
ными вливаниями, и кадровой политикой, и даже на 
уровне самооценки. Когда я вернулся, уже «Динамо» 
надо было отвоевывать позиции. Думаю, присутствие 
рядом такого конкурента пошло киевлянам только 
на пользу. Равно как и самим горнякам столь острое 
соперничество в итоге позволило заявить о себе не 
только на внутренней арене». 

«Шахтер», собственно, и стал главным виновни-
ком того, что после второго пришествия в «Динамо» 
Шева так и не пополнил послужной список новыми 
титулами. С Донецком связаны у него и не самые 
радужные воспоминания об играх в составе сбор-

ной – с греками в плей-офф чемпионата мира-2010, 
с французами и англичанами в групповом турнире 
Евро-2012. 

Но обвинять в этих неудачах Андрея вряд ли у кого 
повернется язык. Для большинства мажорным завер-
шающим аккордом его лебединой песни стал голевой 
дубль в дуэли со Швецией и волевая победа – 2:1. Не 
хотелось, чтобы тот знойный июньский вечер закан-
чивался. Как не хотелось верить, что через несколько 
дней Шевченко заявит об окончании карьеры. 

«Андрей – символ нашего клуба, – отвечал в те дни 
Игорь Суркис на вопросы о будущем футболиста. – 
Я не сомневаюсь: даже если сейчас он решит поиграть 
где-нибудь в Америке или Эмиратах, судьба все равно 
вернет его в «Динамо». Он всем сердцем предан 
этой команде, он ее безгранично любит, в каком бы 
уголке планеты ни находился. Динамовские двери для 
Шевченко всегда открыты – готов принять его в клубе 
в том качестве, которое он сам выберет».

Но Шева выбрал свой путь. И его бывший руково-
дитель одним из первых порадовался возвращению 
кумира в родную для него среду, когда экс-динамовец 
пополнил тренерский штаб сборной Украины.

«Я знаю Андрея как человека вдумчивого, он не 
пошел бы на этот шаг, лишь бы занять себя чем-то, – 
комментировал Суркис-младший новую веху в био-
графии лучшего футболиста «Динамо» нынешнего 
века. – Он хочет расти как тренер. И, думаю, у него 
это получится. Со временем мы увидим Шевченко 
в числе ведущих наставников Украины. Во всяком 
случае, я на это рассчитываю. Зная, насколько глубоко 
он разбирается в футболе, насколько предан этой 
игре, насколько амбициозен и насколько победитель 
по характеру, полагаю, что из него вырастет отличный 
специалист».

В том, что спустя всего несколько месяцев Андрей 
Николаевич сменил Михаила Фоменко на посту 
главного тренера национальной команды, была своя 
логика. В этой должности он уже третий год – наби-
вает свои шишки, строит коллектив со своей игрой 
и своим лицом, закаляется под стрелами не всегда 
корректной и не всегда справедливой критики. 

Самый успешный из воспитанников Валерия Лоба-
новского пошел по пути великого наставника, как 
и его бывшие партнеры – Венглинский, Головко, Гусев, 
Дмитрулин, Калитвинцев, Косовский, Костюк, Лужный, 
Максимов, Михайленко, Ребров, Федоров, Хацкевич, 
Шацких, Шматоваленко. Большинство из них воз-
вращались в «Динамо» либо до сих пор работают 
в клубе... 

«Киевское «Динамо» – это мой родной дом, – гово-
рит Шевченко. – Игра команды, добывшей Кубок куб-
ков в 1986 году, окончательно влюбила меня в футбол. 
Просто подавая мальчишкой мячи тогдашним дина-
мовским звездам, я ощущал причастность к чему-то 
поистине великому. И это чувство, эту любовь про-
должаю нести по жизни, желая клубу, его тренерам, 
игрокам и президенту процветания и побед во славу 
всего украинского футбола!»
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СЕЗОН 2010/11
Ошибки Газзаева почти исправил Семин, 
но футбольный год все равно оставил 
ГОРЬКИЙ ПРИВКУС «БРАГИ»

Впервые за последние семь лет сезон для киевс-
кого «Динамо» начинался не матчем за Суперкубок 
Украины, а рядовой встречей первенства страны 
с «Оболонью». Она обернулась потерей очков (2:2), 
хотя после первого тайма, в котором Шевченко и Ярмо-
ленко в течение двух минут забили два гола, ничто не 
предвещало неприятностей.

Тревожными, по признанию Игоря Суркиса, оказа-
лись для него и заключительные минуты следующего 
поединка, с «Таврией», хоть и выигранного (2:1), но 
нервного. Бело-синие вновь вели с перевесом в два 
мяча. И опять его едва не растеряли. 

В обоих матчах не обошлось без грубых ошибок 
отдельных исполнителей. В первом начудил вратарь 
Бойко, сломя голову выбежавший за пределы штраф-
ной и не попавший по мячу. Во втором обрезался полу-
защитник Бертольо. Такой старт не мог не озадачить.

Тем более что главный тренер заявлял: «На этот сезон 
наши задачи – выиграть чемпионат и Кубок Украины, 
успешно выступить в Лиге чемпионов. Команда хорошо 

укомплектована, изменения в составе минимальные, 
костяк остался прежним. Процесс реорганизации игры 
закончен, и перспективы мне видятся хорошими». 

Прогресса от команды ожидал и президент клуба: 
«Прошлый сезон был втягивающим для Валерия Газза-
ева. В новом же мы ждем усиления игры и, в первую 
очередь, иных результатов».

Новичками киевлян стали 19-летние аргентинец 
Факундо Бертольо из «Колона» и бразилец Андре 
Фелипе из «Сантоса». А если учесть, что из аренды 
в московском ЦСКА вернулся проведший там 
блестящие полгода другой бразилец – Гильерме, 
то в «Динамо» вырисовывалась очень интересная 
группа атаки в лице трех молодых и перспективных 
латиноамериканцев.

Однако адаптация у Андре с Бертольо затянулась: 
столкнувшись с неведомыми для них нагрузками, 
футболисты стали травмироваться и редко выходить на 
поле. А с отставкой главного тренера и вовсе оказались 
невостребованными – у нового рулевого было другое 
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видение игры. Растерял форму и Гильерме. 
Ряды киевлян пополнили также 25-летний левый 

защитник сборной Македонии Горан Попов, в послед-
нее время защищавший цвета голландского «Херен-
вена», и 17-летний голкипер Максим Коваль из запо-
рожского «Металлурга». Шовковскому предстояла 
операция, Богуш только восстанавливался после 
травмы, а Бойко не отличался стабильностью – так что 
вратарский вопрос встал остро.

…В канун домашней встречи с бельгийским «Гентом» 
в рамках третьего квалификационного раунда Лиги 
чемпионов бело-синим выпало скрестить шпаги 
с «Металлистом», хозяин которого Александр Ярос-
лавский утверждал, что клуб созрел для выступлений 
в главном из континентальных турниров. Но его, мол, 
туда не пускают.

Что ж, матч с «Динамо» был для харьковчан отлич-
ным поводом доказать свою зрелость. Однако «Метал-
лист» дома проиграл (1:2). Решающий гол забил 
Гармаш, воспользовавшийся ошибкой сенегальца Папа 
Гуйе, который перед этим после попадания мячом 
в лицо потерял контактную линзу.

«Несчастный случай, говорите? – в присущем ему 
стиле комментировал эпизод Мирон Маркевич. – 
Несчастный случай – это травмы Горяинова и Шелаева. 
А игра Гуйе не требует комментариев. Он сделал все, 
чтобы «Динамо» выиграло… Линза выпала? Это его 
проблемы».

Валерий Газзаев ключевыми в победе назвал такти-
ческие изменения в игре его подопечных, связанные 
с появлением на поле после перерыва Милевского – 
гости стали больше контролировать мяч, появилась 
острота в наступлении.

Милевский после фееричного минувшего сезона, 
в котором он стал лучшим бомбардиром первенства 
(17 мячей), на старте нынешнего выглядел неубеди-
тельно. Складывалось впечатление, что мыслями он 
то ли в «Локомотиве», куда его сватала всезнающая 
пресса и где выступал его закадычный друг Алиев, 
то ли в «Зените», тоже, якобы, имевшем виды на 
форварда киевлян, то ли в «Ливерпуле», о котором 
поведал сам футболист.

Игорь Суркис лишь разводил руками: никаких 
официальных предложений по поводу трансфера 
в клуб не поступало. Так что Милевскому нужно было 
просто привести в порядок мысли. Да и форму подтя-
нуть. А своеобразным стимулом для нападающего 
должен был стать новый трехлетний контракт.

Проблемы были и у Шевченко, которого донимали 
боли в спине. Он постоянно мотался между Киевом 
и Мюнхеном, куда летал на лечение к известному 
физиотерапевту, при этом часто свой личный самолет 
легенде клуба предоставлял президент «Динамо». 
Андрей возвращался, выходил на поле, бился за 
каждый мяч и немало забивал. Словом, оставался 
примером для своих более молодых партнеров. 

Забил Шева и в домашнем матче «Генту». Дина-
мовцы не имели проблем с бельгийцами (3:0 и 3:1), 
однако преодолеть следующий барьер в лице знаме-

Игорь Суркис. Дословно

Назначая главного тренера, президент клуба 
дает ему полномочия. Если хотите – карт-бланш. 
Ответственность за результат несет наставник, 
поэтому вмешиваться в его работу и давать советы 
мне не с руки. Скажу больше, доверив тренеру, 
президент в какой-то степени подчиняется 
его требованиям. Но если президент ошибся 
с назначением, тогда спрос с него. 

Отношениям между тренерским штабом 
«Динамо» и игроками в других клубах могли бы 
позавидовать. Конечно, создать боеспособный 
коллектив за короткое время практически 
невозможно, история знает немало примеров, 
когда для этого требовалось четыре-пять лет. Но 
с «Динамо» спрос всегда особый, болельщики 
хотят всего и сразу.

Июль 2010

Я не хранил конспекты Лобановского, не играл 
в футбол на профессиональном уровне и не 
работал тренером. Поэтому мне сложно судить, что 
такое конспекты Лобановского. Может, у ребят, 
которые с ним работали, и есть такие конспекты, 
но надо же ими еще и правильно воспользоваться…

Мы прошли путь от назначения своих наставников 
до приглашения зарубежных. Но я бы не стал 
делить тренеров на своих и чужих. Главное – 
чтобы это был специалист, который даст результат, 
вселит веру в то, что команда способна добиваться 
побед. Поэтому очень важно найти своего тренера.

Январь 2011
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нитого «Аякса» не сумели (1:1 и 1:2) и в групповой 
турнир Лиги чемпионов не попали. Во второй раз за 
четырнадцать лет. 

«На мой взгляд, в Амстердаме, несмотря на пора-
жение, «Динамо» продемонстрировало свою лучшую 
игру в сезоне, – тем не менее, отметил Игорь Суркис. – 
А реализуй мы в первом тайме три голевых момента, 
все могло сложиться иначе».

Возможно, таким образом президент хотел поддер-
жать главного тренера, который, как выяснится позже, 
порывался подать в отставку, поскольку задачу 
команда не выполнила. Да и игра подопечных явно не 
устраивала Газзаева, что-то надломилось в его отноше-
ниях с футболистами.

Это подтверждали и матчи внутреннего календаря. 
С донецким «Металлургом» кое-как удалось спра-
виться (1:0), а вот «Ворскле» бело-синие уступили (1:3). 
В родных стенах не удалось одолеть и «Днепр» (0:0), 
который с самого старта вырвался в лидеры и в первых 
пяти турах не потерпел ни одного поражения. 

Очередная неудача вывела Валерия Газзаева из 
равновесия. После матча с «Днепром» он назвал арби-
тра негодяем, поскольку тот, на его взгляд, отменил 
чистый гол Гусева, а еще, ко всему, намеревался поста-
вить в ворота Коваля неправомерный пенальти. Тренер 
киевлян вновь заговорил об отставке после еще одной 
домашней ничьей, с белорусским БАТЭ (2:2) на старте 
группового турнира Лиги Европы.

Только после поражения от молдавского «Шерифа» 
(0:2) просьба россиянина была удовлетворена. «Это 
обоюдное решение, – заметил Игорь Михайлович. – По 
настроению Газзаева было видно, что его не устраивает 
игра и результаты команды, а исправить ситуацию он 
не может. Я очень разочарован».

Исполняющим обязанности главного тренера был 
назначен Олег Лужный. «Он будет работать ровно 
столько, сколько мне понадобится времени для поиска 
наставника, чья квалификация отвечала бы авторитету 
и амбициям «Динамо», – сообщил президент. – Пока 
мы не вели переговоры ни с одним из претендентов».

Лужный справился с задачей на международной 
арене. Три победы и ничья позволили бело-синим 
занять первое место в группе Лиги Европы. А вот 
в чемпионате Украины дела у команды по-преж-
нему шли неважно. И если поражение от «Шахтера» 
в Донецке (0:2) мало кого удивило, то последующие 
потери выглядели ужасающе: «Динамо» проиграло 
«Оболони» (0:2) и довольствовалось ничьими в матчах 
с «Таврией» и «Металлистом».

Отставание от «Шахтера» увеличилось с двух очков 
до 12! Даже победа с рекордным для чемпионатов 
Украины счетом над «Ильичевцем» (9:0) на этом фоне 
выглядела слабым утешением.

«Только чудо может помешать горнякам завоевать 
чемпионский титул, – признал Игорь Суркис. – Но 
опускать руки мы не собираемся. В Кубке нацеливае-
мся на выигрыш трофея, а в Лиге Европы постараемся 
пройти как можно дальше». 

Отстаивать реноме динамовцам предстояло с новым 

наставником – 24 декабря было объявлено о втором 
пришествии в Киев Юрия Семина. 

«Я счастлив, что вернулся в клуб, где меня понимают 
и который стремится развиваться, – излучал оптимизм 
Юрий Павлович. – Это очень важно для тренера. Появи-
лась плеяда молодых исполнителей, за которыми буду-
щее. Нужно двигаться вперед, времени на раскачку 
нет».

Семин вернул в «Динамо» своего давнишнего 
помощника Бориса Игнатьева, итальянского специа-
листа по физподготовке Винченцо Пинколини, у кото-
рого не сложились отношения с Газзаевым, а также 
пригласил в тренерский штаб Сергея Реброва, который 
работал в структуре киевского клуба с молодежью, 
закончив выступления за «Рубин». 

А вскоре встал вопрос о воссоединении с Алиевым. 
Полузащитник провел блестящий сезон в «Локомо-
тиве», стал лучшим в чемпионате России по пока-
зателям «гол плюс пас». Но он имел действующий 
контракт с железнодорожниками, и президент клуба 
Ольга Смородская, узнав об интересе «Динамо», тут же 
взвинтила цену на игрока. 

Переговоры оказались настолько непростыми, что 
Игорю Суркису, по собственному признанию, порой не 
хватало терпения дискутировать с коллегой. Решаю-
щим стал звонок в Москву вице-президента «Динамо» 
Леонида Ашкенази, которому удалось расставить все 
точки над «і». Однако Алиев, пропустивший предсезон-
ные сборы, оказался не в форме. Да и в Лиге Европы 
играть права не имел.

Впрочем, это не помешало киевлянам уверенно 
разобраться в 1/16 с «Бешикташем» (4:1 и 4:0), который 
возглавлял экс-наставник «Шахтера» Бернд Шустер. 
А затем и вовсе грянула сенсация – динамовцы прошли 
толстосумов из «Манчестер Сити», выиграв на своем 
поле (2:0) и минимально уступив в гостях (0:1). 

После этого португальская «Брага» уже не выглядела 
грозной, даже оставив за бортом турнира авторитет-
ный «Ливерпуль». Однако большим разочарованием 

«ДИНАМО» – «ШАХТЕР» – 3:0
1 мая 2010 года. Киев. Стадион «Динамо»

им. В.Лобановского. 15 000 зрителей.
Чемпионат Украины.

Голы: 1:0 Гусев (24, с пенальти), 2:0 Шевченко (63),
3:0 Гусев (90).

«ДИНАМО»: Шовковский, Данило Силва, Вукоевич, 
Попов, Шевченко, Ярмоленко (Зозуля, 88), Милевский 

(Алиев, 90), Гусев, Еременко, Хачериди, Юссуф
(Бетао, 80). Тренер – Семин.

«ШАХТЕР»: Пятов, Фернандиньо (Морено, 72), Виллиан, 
Эдуардо (Коста, 84), Степаненко, Мхитарян, Рац, 

Тейшейра, Ищенко, Срна, Ракицкий. Тренер – Луческу.

Арбитр – Можаровский (Львов).

Предупреждения: Ярмоленко – Фернандиньо,
Ищенко, Срна.
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для бело-синих стали две ничьи (1:1 дома и 0:0 на 
выезде), причем на чужом поле динамовцы почти час 
играли в большинстве. До казавшегося таким близким 
полуфинала наши земляки не дотянули. 

«У нас не нашлось лидеров в атаке, – только и остава-
лось сказать Семину. – Шевченко дисквалифицирован 
за удаление в предыдущем поединке, а Милевский 
больше месяца пропустил из-за травмы. Не было 
достаточного количества разумных действий, не было 
ведения игры, которое мы планировали».

Игорь Суркис лишь отрезал: «Мы обязаны были 
проходить эту команду. Тем более – соперник остался 
в меньшинстве. Теперь нужно сосредоточить свои 
усилия на чемпионате и Кубке Украины».

Однако и на внутренней арене дела у Семина шли не 
ахти как. Он, правда, сократил отставание от «Шахтера» 
до семи баллов, но замахнуться на большее не смог. 
Хотя горняки давали повод, проиграв «Карпатам» 
и «Оболони». Динамовцы шансом не воспользовались, 
отдав очки запорожскому «Металлургу» (1:1). А ключевым 
стало поражение в Днепропетровске 20 марта (0:1).

Своеобразной сатисфакцией стал крупный домаш-
ний выигрыш у «Шахтера» (3:0) в первый день мая. 
Игорь Суркис накануне принял участие в традиционной 
благотворительной акции в помощь детям Чернобыля, 
вспомнив не только о случившейся 25 лет назад траге-
дии, но и о тогдашней победе бело-синих над мадрид-
ским «Атлетико» в финале Кубка кубков.

«Такой игры, как тогда, под руководством Валерия 
Лобановского, я и жду, – признался президент. – Во 
встрече с «Шахтером» мы должны показать свои 

лучшие качества. Именно в таких поединках прове-
ряется истинная сила команды, ее потенциал. Допо-
лнительной мотивации быть не должно. На первом 
месте стоит честь клуба».

И динамовцы вняли словам президента, проведя 
великолепный матч и забив три безответных гола. 
Луческу был в гневе. После того, как на 24-й минуте 
Гусев реализовал пенальти – кстати, первый, назна-
ченный в ворота горняков за три с лишним года, он 
выскочил на поле и стал высказывать претензии арби-
тру Можаровскому. А осмелев, и вовсе зачастил, не 
выбирая выражений для комментария судейства. Пока 
в середине второго тайма не был выдворен на трибуну.

«Нашей задачей было завоевать три очка, и мы это 
сделали, – подытожил Игорь Суркис. – Эта победа 
очень престижна и говорит о том, что «Динамо» не 
стоит списывать со счетов. В следующем сезоне мы 
обязательно поборемся за чемпионский титул. А сейчас 
«Шахтер» пусть оформляет золото где угодно, только 
не в Киеве».

Золото «Шахтер оформил в следующем туре, 
победив земляков из «Металлурга» (2:0). А Луческу 
признался, что в течение почти месяца накануне 
финала Кубка жил жаждой реванша за поражение от 
киевлян в чемпионате. И дожил. «Шахтер» выиграл 
(2:0), в третий раз в своей истории сделал дубль и отме-
тил таким образом 75-летие клуба. 

Поздравил горняков и Игорь Суркис. А подводя итоги 
сезона, заметил: «Для нас они неутешительные. Все, что 
было задекларировано, не выполнено. Заняли второе 
место в чемпионате, не выиграли Кубок, не вышли 
в финал Лиги Европы. Однако посыпать голову пеплом 
не стоит, надо идти вперед. Надеюсь, следующий сезон 
сложится для «Динамо» значительно лучше».

«Динамо» против «Шахтера».
Высокое напряжение – гарантировано!
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Евротур

В то, что манкунианцы динамовцам по зубам, верили 
немногие. А вот президента клуба такая надежда под-
питывала: «Конечно, «Манчестер Сити» – это соперник 
высокого уровня. Но дрожи в коленках у наших футбо-
листов быть не должно. Если они проявят свои лучшие 
качества, выйдут на поле максимально мобилизован-
ными, англичанам придется несладко».

За последние годы инвесторы вложили в «Сити» 
более 400 миллионов евро, коллектив пополнили 
известные мастера, на тренерский мостик был выписан 
итальянец Роберто Манчини. Букмекеры считали клуб из 
Манчестера главным фаворитом Лиги Европы.

Но просчитались: в Киеве звездная компания гос-
тей мало чем себя проявила, полагаясь в основном на 
индивидуальные качества исполнителей. Динамовцы же 

взяли свое коллективными действиями, тактической гра-
мотностью, надежной игрой в обороне и блестящими 
действиями Шовковского на последнем рубеже.

Хозяева нередко вступали в борьбу еще на чужой 
половине поля, применяя высокий прессинг и вынуждая 
оппонентов допускать ошибки. Одна из них привела 
к первому голу. Вукоевич выгрыз мяч чуть ли не около 
углового флажка, переадресовал его Ярмоленко, а тот 
отдал передачу в штрафную. Шевченко опередил защит-
ника и в касание отправил снаряд в сетку.

Поучаствовал ветеран и во втором взятии ворот Харта. 
После его подачи на Милевского мяч подобрал Гусев 
и буквально расстрелял цель. А если бы наш хавбек, под 
занавес встречи в очередной раз убежав от опекунов, 
забил третий гол, визит на Туманный Альбион, очевидно, 
мог стать формальностью. 

Впрочем, и два гола перевеса над таким соперником 
впечатлили. «Мы играли в хороший, агрессивный фут-
бол, не дав англичанам проявить свои лучшие стороны, – 
отметил Юрий Семин. – Победа получилась тяжелая, но 
достойная. Теперь важно не растерять добытое преиму-
щество в Манчестере».

«В гостях придется тяжело, – согласился Игорь Сур-
кис. – Хозяева будут изо всех сил стараться реабилитиро-
ваться. Нам важно не пропустить. А что касается домаш-
него матча, то почему-то, когда «Динамо» выигрывает, 
говорят, что соперник был слаб. Но разве «Манчестер 
Сити» можно назвать слабой командой?..»

 «ДИНАМО» – «МАНЧЕСТЕР СИТИ» – 2:0

10 марта 2011 г. Киев. Стадион «Динамо»
им. В.Лобановского. 16 873 зрителя. Лига Европы.

Голы: 1:0 Шевченко (25), 2:0 Гусев (77).

«ДИНАМО»: Шовковский, Данило Силва, Вукоевич, 
Попов, Шевченко (Нинкович, 88), Ярмоленко, Милевский, 

Гусев, Еременко, Хачериди, Юссуф. Тренер – Семин.

«МАНЧЕСТЕР СИТИ»: Харт, Ричардс, Компани, 
Сабалета, Джеко, Коларов (Райт-Филлипс, 82), Барри, 
Лескотт, Давид Сильва, Я.Туре, Балотелли (Тевес, 58).

Тренер – Манчини.

Арбитр – Майер (Германия).

Предупреждения: Юссуф – Балотелли, Тевес.

Лига Европы-2010/11. 1/8 финала

10 марта 2011. Голы Андрея ШЕВЧЕНКО и Олега Гусева 
в итоге оставят за бортом Лиги Европы главного 
фаворита турнира
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СЕЗОН 2011/12
Фальшивые свистки, нелепые наказания 
и странные матчи – из них состоял
САМЫЙ СКАНДАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

В новый сезон киевское «Динамо» вступало с новой 
эмблемой. «Мы возвращаемся к истокам, – сообщил на 
презентации логотипа Игорь Суркис. – Я сам болельщик 
с многолетним стажем и помню то время, когда под 
заключенной в ромб буквой «Д» достигались громкие 
победы. Впрочем, дело не в букве, и не в ромбе. Если 
команда сильная, хорошо подготовлена, если у нее 
хороший тренер и игроки, то ей непременно будут 
сопутствовать успехи. Однако и традиции мы чтить 
обязаны».

Летний тренировочный сбор динамовцы снова 
провели в Австрии. Ряды команды пополнили два 
нигерийца – 20-летний опорный полузащитник Лукман 
Аруна из «Монако» и 22-летний нападающий Браун 
Идейе из «Сошо», а также 19-летний миниатюрный 
(рост 166 см) бразильский хавбек Дуду из «Крузейро». 

Открывать сезон предстояло матчем за Суперкубок. 
«Поединок с «Шахтером» станет отличной провер-
кой сил на старте турнирного марафона, – заметил 
президент клуба. – Но ставить задачу выиграть трофей 
любой ценой никто не будет. Для нас важно успешно 
выступить в первенстве и, как бы трудно это ни было, 
пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов».

Тем не менее Суперкубок в пятый раз достался 
именно бело-синим, проявившим и мастерство, 
и характер. Не обошлось без привычной уже стычки 
между игроками и других околофутбольных страстей. 
Так, Фернандиньо, незадолго до перерыва бросил мяч 
в голову кому-то из киевлян. А донецкие болельщики 
прямо во время матча подожгли на трибунах полтавс-
кого стадиона динамовскую символику.

В свою очередь Милевский, забив третий гол, 
который и снял все вопросы, подбежал к сектору 
с поклонниками горняков и поприветствовал их жестом 
из репертуара гладиаторских боев – повернутыми 
книзу большими пальцами.

Мирча Луческу между тем похвалил свою команду, 
заметив, что она доминировала, но посетовал на 
мягкое поле, высокую траву и нехватку мотивации у его 
подопечных. Да и вообще поддал сомнению целесоо-
бразность розыгрыша Суперкубка: дескать, о чем речь, 
если в минувшем сезоне и чемпионат, и Кубок выиграл 
один коллектив. 

Юрий Семин отметил Аруну, который довольно ярко 
дебютировал: не забывая отрабатывать в отборе, 
смело шел вперед, не боялся брать инициативу на 
себя. И подвел итог: «Мы очень рады, что взяли реванш 
у «Шахтера» за весеннее поражение в Кубке Украины».

Игорь Суркис. Дословно

«Динамо» не покупается и не продается – никому! 
Переговоры не велись и не ведутся – ни о продаже 
пакета акций, ни, тем более, о судьбе клуба. 
В «Динамо» вложено столько души, сил и средств, 
что для меня это больше, чем клуб. Это – часть 
моей жизни. Да, существуют определенные 
финансовые нюансы, но, несмотря ни на что, 
бюджет клуба не уменьшается, зарплата не 
задерживается, трансферные сделки заключаются. 
А досужие разговоры о возможной продаже – 
домыслы, не более. Не первые, но, надеюсь, 
последние.

Август 2011

«ШАХТЕР» – «ДИНАМО» – 1:3
5 июля 2011 г. Полтава. Стадион «Ворскла».

24 750 зрителей. Суперкубок Украины.
Голы: 0:1 Гусев (5, с пенальти), 1:1 Фернандиньо (14),

1:2 Диакате (32), 1:3 Милевский (83).

«ШАХТЕР»: Пятов, Хюбшман, Кучер, Фернандиньо, 
Луис Адриано (Селезнев, 71), Виллиан, Шевчук, Коста, 

Мхитарян (Тейшейра, 64), Срна, Ракицкий.
Тренер – Луческу.

«ДИНАМО»: Шовковский, Данило Силва, Вукоевич, 
Попов, Ярмоленко (Алиев, 90), Милевский, Диакате, Гусев 

(Гармаш, 90), Еременко, Аруна (Каддури, 65), Юссуф.
Тренер – Семин.

Арбитр – Вакс (Симферополь).

Предупреждения: Срна, Фернандиньо, Тейшейра – 
Еременко, Попов, Юссуф, Гусев, Вукоевич, Милевский, 

Ярмоленко.
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Чемпионат стартовал через пять дней, и в первом 
туре динамовцам выпало сыграть на своем поле 
с «Металлистом», который к своим непомерным амби-
циям с некоторых пор стал примешивать откровенную 
неприязнь к киевлянам. 

Судьбу встречи во многом предопределила ошибка, 
допущенная в дебюте поединка Милевским и Юссу-
фом. Первый проиграл верховую борьбу, а второй не 
сумел подобрать мяч, в результате чего харьковчане 
его перехватили и воплотили в гол. Бело-синие смогли 
лишь отыграться – 1:1.

Семин посетовал: «В простой ситуации мы 
пропустили и долго не могли прийти в себя, хотя 
быстро сравняли счет. А после перерыва от нас 
попросту отвернулась удача. Команда была нацелена 
на атаку, создала много хороших моментов, но с реали-
зацией возникли проблемы».

Ничья с «Металлистом» сразу же обусловила отста-
вание «Динамо» от горняков. А в четвертом туре была 
зафиксирована еще одна – с донецким «Металлургом» 

(0:0). Этот матч прошел в промежутке между поедин-
ками с казанским «Рубином» в рамках квалификации 
Лиги чемпионов. Два поражения (0:2 и 1:2) поставили 
крест на надеждах сыграть в групповом турнире.

Не сложилось и в Лиге Европы. Пройдя болгарс-
кий «Литекс», динамовцы оказались в одной группе 
с хорошо знакомым «Бешикташем», английским 
«Сток Сити» и израильским «Маккаби» из Тель-А-
вива. С турками наши земляки обменялись победами 
с одинаковым счетом (1:0), а оставшиеся четыре 
поединка свели вничью. Семи очков оказалось слиш-
ком мало, чтобы занять место выше третьего. Так что 
провальной вышла вся еврокубковая осень.

На дальних подступах к финалу киевляне останови-
лись и в розыгрыше Кубка Украины, еще в 1/8 проиграв 
«Шахтеру» (2:3). Теперь все силы динамовцам оста-
валось сосредоточить на выступлении в первенстве 
страны. И, надо сказать, до поры до времени команда 
сохраняла приличные шансы на возвращение в столицу 
чемпионского титула.

Показательной в этом смысле была убедительная госте-
вая победа над «Днепром» (4:0), после которой бело-си-
ним удалось даже опередить «Шахтер» в таблице – 
правда, пока только по лучшей разнице мячей. При этом 
в восьми турах подопечные Юрия Семина пропустили 
всего два гола – уникальный показатель, если участь, что 
тренер не всегда был доволен действиями обороны. Но 
в Днепропетровске его все устроило: «Думаю, это был 
наш лучший матч в нынешнем сезоне. И сейчас главное – 
сохранить этот уровень игры».

24 сентября в очном поединке в столице «Динамо» 
и «Шахтер» должны были выяснить, кому же принад-
лежит первая строчка турнирной таблицы, так сказать, 
без оговорок. Не выяснили – 0:0.

«Хорошая получилась игра, боевая, – отметил Игорь 
Суркис. – Вот только с результатом не сложилось. Один 
Идейе в первом тайме имел два голевых момента, а во 
втором – мяч попал в перекладину. А у «Шахтера» не 
было ни единого шанса. Даже не припомню, когда еще 
команда Луческу играла практически без мяча. Мы 
выглядели на голову сильнее».

Румын согласился с тем, что «Динамо» выглядело 
предпочтительнее, похвалив при этом одесского судью 
Швецова. Еще бы, арбитр не назначил явный пенальти 
в ворота «Шахтера» за фол на Вукоевиче и не вынес 
второе предупреждение Луису Адриано за умышлен-
ную игру рукой.

Одним из факторов, сыгравших за «Шахтер», стало 
отсутствие Милевского, заработавшего по ходу сезона 
три предупреждения и автоматическую дисквали-
фикацию. В заключительной встрече первого круга 
с «Таврией» Артем снова отличился – схлопотал крас-
ную карточку, нецензурно оскорбив арбитра и получив 
четыре матча вынужденного простоя. Как и Ярмоленко, 
удаленный в той же встрече, форвард пропустил 
важный матч с «Металлистом».

Нервные срывы преследовали Алиева и Хачериди. 
Последний в домашней игре с «Маккаби» в Лиге 
Европы помчался через полполя душить соперника. Идейе БРАУН
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А Алиев после поединка с «Бешикташем» нецензурно 
высказался в адрес журналистки одного из телевизион-
ных каналов.

Естественно, Игорь Суркис вынужден был реагиро-
вать на все эти происшествия. Кому-то беседы по 
душам с президентом пошли на пользу, а кто-то 
остался при своих интересах – от Милевского и Алиева 
дождаться взаимности было трудно.

В этом контексте важную роль должно было сыграть 
приглашение на должность спортивного директора 
Алексея Михайличенко. «Надеюсь, с его приходом 
динамовский дух поднимется на новый уровень, – не 
скрывал ожиданий президент. – Наладится дисци-
плина, прекратятся непонятные выходки как на поле, 
так и за его пределами. Михайличенко специалист 
требовательный, прошел хорошую школу футбола, 
предан клубу».

Несмотря на ничьи с «Шахтером», а затем и с 
«Таврией», первый круг киевляне завершили едино-
личными лидерами. Поскольку горняки 23 октября 
на своем поле уступили «Металлисту» (1:2). Перевес 
«Динамо», правда, измерялся всего одним очком, но 
тот факт, что команда вышла на первое место спустя 
16 месяцев, настраивал на оптимистический лад. 
Как и выездная победа над харьковчанами на старте 
второй половины турнирной дистанции (2:1).

«Металлист» по сравнению с летом еще больше 
укрепил свои ряды латиноамериканскими легионе-

рами. Да и игру команда демонстрировала солидную, 
отставая всего на два балла от киевлян и на один – от 
донетчан. Однако надеждам президента клуба Алек-
сандра Ярославского потеснить лидера сбыться было 
не суждено.

Все предрешили два великолепных гола Брауна 
Идейе до перерыва. Во втором тайме хозяева акти-
визировались, заставили во всей красе предстать 
Шовковского, но в своих потугах не преуспели. Хотя 
динамовцы играли без дисквалифицированных 
Милевского и Ярмоленко, а также травмированных 
Гусева, Михалика и Попова. 

«Я очень рад победе, – сиял Семин. – У нас было 
много более ярких, содержательных игр, но этот 
выигрыш один из самых важных за последнее время. 
При этом состав был крайне ослаблен, а физическое 
состояние игроков – не самое лучшее. Но нам удалось 
сохранить первое место, и это главное».

В зимнее межсезонье «Динамо» пополнил полу-
защитник «Цюриха» и сборной Швейцарии Адмир 
Мехмеди. В «Рубин» перебрался Еременко, за которого 
казанцы отвалили 13 миллионов евро. Игорь Суркис 
дал понять, что если достойное предложение поступит 
в отношении кого-либо из других игроков, то он готов 
его рассмотреть. Это касалось и Милевского, которого 
продолжали терзать сомнения. Вот только желающих 
приобрести Артема по-прежнему не наблюдалось.

В связи с предстоящим Евро-2012 весенняя часть 
национального первенства вышла укороченной – всего 
десять туров. Понятно, что на такой куцей дистанции 
вес каждого очка удваивался. И за каждое пошла 

У Юрия СЕМИНА для общения с арбитрами порой 
не оставалось слов – одни выражения
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ожесточенная борьба, причем соперники «Динамо», 
и в первую очередь «Шахтер», не особо выбирали 
методы, чтобы выбить лидера из равновесия.

Причастным к нагнетанию страстей оказался 
и «Днепр». Сперва отобрал очки у горняков (1:1), 
позволив киевлянам увеличить отрыв до трех баллов, 
а затем устроил представление в столице. После окон-
чания встречи президент днепрян Игорь Коломойский 
в телеэфире обвинил бело-синих в нечестной победе. 
По его мнению, харьковский арбитр Абдула не назна-
чил пенальти в ворота Шовковского и выдумал штраф-
ной, ударом с которого Алиев открыл счет.

Надо сказать, что после открытия реконструирован-
ного к Евро-2012 «Олимпийского» динамовцы пере-
брались на главную спортивную арену страны. Уже их 
первый матч с «Арсеналом» собрал более 50 тысяч 
зрителей. А на «Днепр» пришло и вовсе 68 014 человек, 
что стало вторым показателем в истории чемпионатов 
Украины. И хозяева отблагодарили своих поклонников 
отличной игрой и победой – 2:0.

Что касается претензий Коломойского, то авторитет-
ный итальянец Пьерлуиджи Коллина, еще в прошлом 
сезоне возглавивший отечественный судейский корпус 
в качестве куратора, признал их необоснованными. 

Но чудеса только начинались. В проигрываемом матче 
с «Черноморцем» футболисты полтавской «Ворсклы» 
Даллку, Маркоски и Ребенок в течение последних 
десяти минут получили предупреждения, из-за которых 
должны были пропустить следующий поединок – 
с «Шахтером». Горняки прогнозируемо выиграли (2:0), 
но ни у кого не оставалось сомнений, что свои желтые 
карточки, все за недисциплинированное поведение, 
ворскляне заработали умышленно. «Не хотел бы 
комментировать эту ситуацию, но выглядит она странно 
и не по-футбольному», – только и заметил Игорь Суркис.

Отнюдь не в духе честной игры прошла и очная 
встреча «Шахтера» с «Динамо», состоявшаяся 7 апреля 
на «Донбасс Арене». В эпицентре скандала оказался 
симферопольский арбитр Вакс, в конце первого тайма 
беспричинно удаливший Гармаша: после оказания 
помощи динамовец не успел покинуть поле, как увидел 
перед собой красный свет.

«С первых минут было ясно, что судья посадит на 
карточки двух-трех наших игроков, чтобы в дальней-
шем контролировать ситуацию по своему усмотре-
нию, – не скрывал эмоций Юрий Семин. – Но такого, 
чтобы рефери призывал голкипера вводить мяч в игру, 
когда на поле находятся врач и массажист, я еще не 
видел. Это нонсенс!»

Осознав, что он допустил грубую методическую 
ошибку, Вакс пошел на подлог, записав в рапорте, что 
наказание Гармашу было вынесено за «препятствование 
возобновлению игры». Вместе с тем арбитр с завидным 
упорством игнорировал постоянные фолы со стороны 
Срны, не назначил пенальти в ворота хозяев, когда 
Фернандиньо двумя руками завалил Бетао, пропустил 
явное нарушение правил Ракицким против Идейе.

Динамовская скамейка запасных постепенно 
закипала, пока не взорвалась. Завязалась стычка со 

Игорь Суркис. Дословно

Ввязываться в гонку вооружений по покупке 
легионеров не вижу смысла. Да, благодаря 
качественным зарубежным исполнителям можно 
добиться результата. В «Динамо» были и есть 
хорошие иностранные футболисты, оставившие 
заметный след в истории клуба. Однако 
болельщики никогда не будут помнить их так, 
как своих – Бибу, Мунтяна, Блохина, Бессонова, 
Михайличенко… Таков менталитет болельщика. 
И не только у нас – за рубежом тоже. Поэтому 
моя мечта, чтобы в составе «Динамо» выступало 
как можно больше воспитанников нашей клубной 
школы.

Апрель 2012

Все мы будем болеть за нашу сборную на Евро-
2012. Напомню, что в ее составе к турниру 
готовятся девять футболистов киевского 
«Динамо». Буду переживать за ребят, желаю им 
выступить как можно лучше. Чтобы показали 
достойную игру, добились результата и в хорошем 
психологическом состоянии вернулись 
в расположение клуба. Отдыхать и загорать на 
пляже им в этом году не придется. Но на то они 
и игроки сборной. Горжусь, что именно динамовцы 
составляют костяк национальной команды.

Май 2012
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скамейкой донетчан с элементами рукоприкладства 
и крепкими выражениями. Вакс сделал свое дело – 
лишил киевлян одного из ключевых исполнителей, 
вывел их из себя, и «Шахтер» сполна воспользовался 
этим (2:0). Семин ко всему за излишнюю эмоциональ-
ность получил три матча дисквалификации и был 
оштрафован на 150 тысяч гривен.

«Из года в год мы ничего нового не слышим. Как 
только близится матч с «Динамо», начинаются опре-
деленные движения со стороны горняков по поводу 
судейства. Ситуация накаляется, арбитры теряют 
контроль над собой и в итоге принимают странные 
решения. Но такого безобразия, которое произошло 
в этот раз, мы прежде не видели», – прокомментиро-
вал события в Донецке Александр Шовковский.

Еще более категоричен был Игорь Суркис: «Вакс 
просто убил нас в игре с «Шахтером». Убил преднаме-
ренно и подло. Уступить сопернику такого калибра не 
зазорно, но лишь в честной борьбе. А помощь сомни-
тельного толка только бьет по репутации. Лично я бы 
такой победы не хотел».

Выиграв у киевлян, «Шахтер» догнал их в турнирной 
таблице. Впереди замаячил «золотой матч». 

Но «Заря» сопротивления горнякам не оказала 
(5:0), «Таврия» тоже была бита (3:1), как и выпавший 
из гонки за титул, но обеспечивший себе очередную 

бронзу «Металлист» (2:1). В матче с харьковчанами 
другой крымский судья Жабченко не удалил с поля 
Степаненко, хотя тот, по меньшей мере, дважды на это 
нарывался. 

Зато в чужом глазу Луческу вновь обнаружил 
соринку, заявив, что два из трех голов в ворота 
«Ворсклы» (3:0) киевляне забили не по правилам. 
Полтавчане вышли на поединок с «Динамо» в боевом 
составе, но ничего противопоставить не сумели. В отли-
чие от «Зари», которая и лишила бело-синих чемпион-
ских надежд (0:0).

«Я высказал Семину неудовлетворенность результа-
тами, – подвел итоги сезона Игорь Суркис. – Но на то 
были причины – как объективные, так и субъективные. 
Все видели, как проходили последние десять туров. 
А то, что происходило по отношению к «Динамо», 
иначе как беспределом назвать не могу! 

Я не оправдываюсь, в подобной ситуации мог 
оказаться любой тренер. При этом считаю, что прошед-
ший чемпионат был самым грязным за время неза-
висимости Украины. Самый грязный за двадцать лет! 
Какие-то карточки, какие-то странные игры, какие-то 
поступки футболистов – с теми мы играем, а с теми 
нет. В одном матче команда борется, костьми ложится, 
а в другом вся борьба куда-то полностью пропадает».

Добавить к этому что-либо было сложно…

Денис ГАРМАШ ДАНИЛО Силва
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Юрий СЕМИН: 
«После удаления Гармаша
мы проиграли и матч, и чемпионат»

В 1990-м году киевское «Динамо» под руковод-
ством Валерия Лобановского установило очередной 
рекорд, одержав самую крупную победу в истории 
финалов Кубка СССР. 6:1 – с таким счетом на поле 
московских «Лужников» был повержен «Локомотив» 
Юрия Семина, рискнувший тогда сыграть против 
киевлян в открытый футбол и оказавшийся под 
обломками своих тщетных надежд. 

Конечно, тогда никто и мысли не мог допустить, что 
спустя почти два десятка лет Юрий Палыч окажется 
у руля киевского «Динамо». Но в конце 2007-го такой 
вариант выглядел вполне логичным и даже интерес-
ным. Ведь в столицу Украины ехал признанный мастер 
тренерского цеха, имеющий отменное чутье на игроков 
и огромный авторитет. А главное – знающий рецепт 
серьезных побед и умеющий ставить командную игру. 

Конечно, родным для Семина клубом всегда был 
и остается «Локомотив», который он поднял еще из пер-
вой союзной лиги в высшую, а на рубеже веков сделал 
одним из лидеров российского футбола. Два чемпион-
ства и шесть попаданий в призеры, четыре Кубка России 
и два Суперкубка – эти результаты железнодорожников 
при нем говорили сами за себя. 

Любопытно, что о кандидатуре Семина президент 
киевского «Динамо» задумался еще во время зимнего 
межсезонья-2006/07, когда тот прибыл в Киев покупать 
у «Динамо» бразильского защитника Родольфо. Юрий 
Павлович на тот момент как раз вернулся в «Локо» – на 
пост президента. Фактически он переговоры и вел. 

«Собственно, тогда мы с Игорем Михайловичем 
и познакомились по-настоящему, – вспоминает Семин. – 
Понятно, что и до этого знали друг друга, тем более что 
«Динамо» и «Локомотив» в 2003 году играли в одной 
группе Лиги чемпионов, а несколькими месяцами ранее 
наша команда стала участником первого Мемориала 
Валерия Лобановского. Но чтобы общаться так плотно 
и достаточно долго – это было впервые как раз в связи 
с интересом к Родольфо. 

Тогда, кстати, я для себя отметил, насколько дина-
мовский президент умело и профессионально ведет 
переговоры. Он очень аргументированно и четко отстаи-
вал интересы своего клуба, при этом давая объектив-
ную оценку игроку – без попыток что-то приукрасить. 
Словом, как переговорщик Игорь Михайлович произвел 
сильное впечатление». 

Свои выводы после той встречи, несомненно, сделал 
и Игорь Суркис. Динамовский президент верно подме-
тил, что административная работа Юрия Павловича тяго-
тит. И даже попробовал прощупать почву. На будущее. 

«Пока Родольфо с агентом обсуждали новый контр-
акт, мы с Семиным общались у меня в кабинете, – рас-
сказывал он спустя несколько лет. – Разговор получился 
довольно откровенный, говорили мы о многих вещах. 
И тогда я его спросил: «Как бы вы, например, отнеслись 
к предложению возглавить киевское «Динамо»?..» Глаза 
гостя заблестели, но он с сожалением сказал: «Где же 
вы были раньше?!» Прочно был связан обязательствами 
с московским клубом…»

Спустя год Семин покинул президентский пост. Для 
Игоря Суркиса это стало сигналом к действию… 

«В конце 2007 года довольно неожиданно для меня 
последовал звонок от Игоря Михайловича с предложе-
нием возглавить «Динамо», – продолжает Юрий Павло-
вич. – Я отдыхал в теплых краях, но, естественно, тут же 
отправился в Киев на переговоры. 

Если честно, изначально осознавал, что приму пригла-
шение, и больше думал о том, как и что делать, с чего 
начать. Соскучился по тренерской работе. А тут ведь 
звали не куда-нибудь. «Динамо» Киев – это же борьба за 
золото, еврокубки. Словом – марка! 

Так что Игорю Михайловичу при встрече не пришлось 
меня долго убеждать. Пожалуй, мы больше времени 
тогда потратили на обсуждение текущей ситуации 
в команде и предстоящей работы. 

Суркис хотел понять, какого направления я планирую 
придерживаться, как буду строить игру. Он задавал 
много вопросов, на некоторые даже было сложно 
ответить. Естественно, президент высказывал свои 
мысли и пожелания, говорил о задачах, о конкурентах. 
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В общем, это был очень полезный рабочий диалог, 
в ходе которого мы, как мне показалось, пришли к пол-
ному взаимопониманию». 

Юрий Семин принял «Динамо» в непростой для 
команды период. После золотого дубля, оформленного 
весной 2007-го под руководством Анатолия Демья-
ненко, последовал спад. Всего три очка в четырех турах 
чемпионата-2007/08 и неудача на старте группового 
этапа Лиги чемпионов обернулись очередным прише-
ствием Йожефа Сабо, которого ближе к зиме сменил 
Олег Лужный. 

Как рассказывает Семин, президент «Динамо» пре-
красно владел всей информацией по команде. В частно-
сти, понимал, что некоторые футболисты уже не могут 
принести пользу. У кого-то не было нужной самоотдачи. 
Кто-то утратил мотивацию. А кого-то достаточно было 
просто «встряхнуть» и приободрить. 

К тому моменту, когда новый наставник приступил 
к работе в «Динамо», ряд кадровых вопросов был уже 
решен. Тем самым Суркис значительно облегчил задачу 
на стартовом этапе. И первые же матчи показали – из 
союза «Динамо» с Семиным может получиться что-то 
очень интересное. 

«Несомненно, важную роль сыграло наше 
выступление на январском Кубке Первого канала 
в Израиле, – продолжает Юрий Павлович. – Мы 
крупно обыграли «Спартак», а в финале по пенальти 
взяли верх над «Шахтером». Успех в противостоянии 
с принципиальными соперниками позитивно сказа-
лся на команде. 

Ребята почувствовали уверенность, неплохо проявила 
себя молодежь, а я увидел, вокруг кого следует строить 
игру. В общем, как-то сразу сложилась очень хорошая 
рабочая обстановка. Это отмечал и Суркис, с которым 
у нас наладился отличный контакт. 

Я мог обратиться к Игорю Михайловичу в любое 
время. Приходилось звонить ему и поздно вечером, 
и рано утром. Естественно, это были какие-то важные 
вопросы, решение которых требовало участия прези-
дента. И не было случая, чтобы он меня не выслушал. 
В одних ситуациях сразу давал ответ. В других – предпо-
читал выдержать паузу, чтобы все обдумать. Это лишний 
раз свидетельствует, что он живет проблемами команды 
24 часа в сутки».

По словам Семина, президент «Динамо» никогда не 
вмешивался в тренерскую кухню. Хотя, конечно, в ходе 
общения они обсуждали многие нюансы. К примеру, 
окончательный переход на игру в линию и возможно-
сти отдельных игроков. Или – изменения в стиле игры 
«Динамо», которое при Юрии Павловиче делало боль-
ший акцент на комбинационный футбол, имея соответ-
ствующих исполнителей. 

По всем подобным моментам Суркису было инте-
ресно услышать мнение Семина, выяснить для себя 
какие-то детали... 

«Что еще очень важно, – добавляет тренер. – Пре-
зидент всегда четко исполнял все взятые на себя 
обязательства. Таким образом, он как бы находился 
над процессом: выбрал наставника, предоставил ему 
карт-бланш и свободу действий, создав максимально 
комфортные условия для работы. 

На мой взгляд, это идеальная позиция, максимально 
способствующая прогрессу команды. И хотя чемпио-
нат-2007/08 мы завершили вторыми, ни у кого не было 
сомнений, что «Динамо» на правильном пути. Об этом 
говорил и президент. 

А как он радовался победам! Особенно когда на 
старте нового сезона мы пробились в группу Лиги 
чемпионов, дважды с одинаковым счетом 4:1 обыграв 
в квалификации все тот же «Спартак». Игорь Михайлович 
все-таки вырос на дерби «Динамо» и «Спартака»! Для 
него победы над этой командой, да еще с таким прево-
сходством, много значили. Ну и для меня – само собой».

Семин дословно не помнит, что именно гово-
рил Суркис после тех матчей в раздевалке. Эмоции 
захлестывали всех. В том числе и президента, который, 
кстати, подобные важные и яркие победы всегда сопро-
вождал повышенными премиальными. 

«Игорь Михайлович нередко так делал, – приот-
крывает тренер подробности клубной динамовской 
кухни. – Сам азартный человек, он и футболистов 
хорошо чувствует. Понимает, когда нужно поощрить. 
По-моему, ребята даже по его лицу после игры, пони-
мали, что их ждет приятный финансовый сюрприз. 

Ну и вообще Игорь Михайлович не жалеет собствен-
ных денег на команду. Взять те же вопросы комплекта-
ции. Я никогда не слышал отказа, если говорил, что нам 
нужен игрок на ту или иную позицию. И, кстати, у нас 
были преимущественно удачные трансферы. 
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Бетао пришелся ко двору. Отлично проявил себя 
Еременко, в случае с которым Суркис всецело доверился 
мне и Резо Чохонелидзе. На Роме потом «Динамо» еще 
и заработало, насколько я помню. 

Интересно получилось с Вукоевичем. Это был, 
пожалуй, единственный случай за первые полтора года 
моей работы в «Динамо», когда мы с президентом не 
сошлись во мнениях. Игорь Михайлович хотел купить 
Огнена, а я не то, чтобы возражал, но сомневался. 
Просто не знал этого игрока. Поэтому без особого 
энтузиазма сказал: «Деньги ваши, вы и принимайте 
решение. Я, конечно, буду с ним работать, а там – 
посмотрим». В итоге же клуб получил крепкого опор-
ника, который провел в Киеве немало хороших матчей. 
И теперь, очевидно, Вукоевич приносит «Динамо» 
пользу в качестве селекционера. 

Не раскрылся, правда, Гильерме. Молодой парень, 
определенно талантливый, и динамовская селекцион-
ная служба просматривала его внимательно. Но что-то 
не пошло. Не сумел заиграть так, как от него ждали, как 
мог. Хотя конкуренцию в линии атаки, несомненно, 
создал. И это был плюс. Ведь команда – это не только 
футболисты, стабильно выходящие в старте. У нас тот 
период был очень солидным – и по качеству игры, и по 
результатам». 

Семин перечисляет матчи, которые больше всего 
врезались в память. В первую очередь, это домашний 
поединок Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:1), 
после которого Игорь Суркис сказал, что наконец-то ему 
не стыдно за игру команды в главной стадии турнира. 

Казалось бы, ничья с таким соперником – это очень 
достойно. Но как тренер-максималист Юрий Павлович 
слегка заводится из-за эпизода с ответным голом англи-
чан, забитым из явного офсайда. Вспоминает и матч 
в Лондоне (0:1), где подопечные Арсена Венгера прои-
гнорировали принцип «фэйр плей», забивая победный 
мяч. Словом, те события явно оставили в душе Семина 
серьезный след. 

Безусловно, самой громкой победой на том этапе 
Юрий Павлович называет проход ПСЖ в четвертьфинале 
Кубка УЕФА – это уже весной 2009-го. 3:0 в матче с таким 
конкурентом – это дорогого стоило. 

Конечно, было обидно в полуфинале уступить «Шах-
теру». Но ведь и там было все «на тоненького», уточняет 
тренер. И играли динамовцы хорошо. Просто удача ока-
залась на стороне горняков, которые провели решаю-
щий мяч на последних минутах донецкого поединка.

«Зато мы с большим преимуществом обошли «Шах-
тер» в чемпионате и взяли золото, тем самым выполнив 
главную задачу, поставленную президентом, – приводит 
аргумент Семин. – Так что, сезон-2008/09 однозначно 
удался. Во всех отношениях. А главное – было видно, что 
«Динамо» может еще добавить». 

Тренер очень сожалеет, что тогда пришлось покинуть 
Киев. И уходить ему на самом деле было тяжело. Трибуны 
растрогали теплыми баннерами. Игорь Михайлович, 
само собой, отговаривал, убеждал остаться, приводя кучу 
доводов. Но летом 2009-го обстоятельства сложились 
так, что Семину нужно было вернуться в «Локомотив». 

Как вскоре выяснилось – ненадолго. В декабре 2010-
го он еще раз подписал контракт с «Динамо». Увы, 
второй заход получился не столь удачным. Пришлось 
фактически строить команду заново, к тому же вмеша-
лись и субъективные обстоятельства. 

Впрочем, сам Семин не считает этот отрезок своей 
карьеры провальным. 

«Хорошего все равно было больше, – говорит. – 
Весной 2011-го мы прошли «Манчестер Сити» в 1/8 
финала Лиги Европы, обыграв англичан в домашнем 
матче: Шевченко забил в первом тайме, Гусев – после 
перерыва. Безусловно, это была большая победа. 

Потом выиграли Суперкубок Украины. А в чемпио-
нате-2011/12 долгое время лидировали, лишь на 
финише пропустив «Шахтер» вперед. Тогда многое 
предрешил арбитр, который обслуживал наш очный 
поединок с горняками за несколько туров до окончания 
турнира. Я – о скандальном удалении Гармаша в конце 
первого тайма. 

Это был очень сильный удар по команде. Мы в итоге 
проиграли и матч, и чемпионат. Но зато летом 2012-го 
«Динамо» пробилось в группу Лиги чемпионов, хотя 
соперники по квалификации нам достались солидные – 
«Фейеноорд» и «Боруссия» из Менхенгладбаха, да 
и ситуация в команде была непростая».

Тренер не скрывает: когда осенью узнал о своем 
увольнении, это стало для него неожиданностью. Тем 
летом десять игроков «Динамо» были заняты на Евро-
2012, в последний момент влилась приличная группа 
новичков, вмешались травмы… Словом, предсезонный 
сбор был скомкан. Чтобы сбалансировать состав и игру, 
необходимо было время. 

Да, Юрий Павлович признает – очевидно, и он что-то 
на том этапе сделал не так, где-то просчитался. Но 
это не значит, что у «Динамо» не было перспектив. И, 
возможно, имеет резон, говоря, что осенью 2012-го ему 
просто не хватило времени. Но в то же время Семин 
прекрасно понимает Суркиса, который принял решение 
об отставке тренера после крупных поражений от «ПСЖ» 
в Лиге чемпионов и от «Шахтера» в Кубке Украины.

«На тот момент эти соперники объективно были 
сильнее, – констатирует наставник. – У тех же горня-
ков атака была одной из сильнейших в Европе. Но, 
конечно, президент ждал от «Динамо» другой игры 
и результата. И это было его право – увольнять тре-
нера или оставлять. 

Однако несмотря на то, что при расставании у нас 
с Игорем Михайловичем были определенные разногла-
сия, мы остались в прекрасных отношениях. И спустя 
годы могу с уверенностью сказать, что Суркис – один из 
лучших руководителей клуба, с которыми мне доводи-
лось сотрудничать.

А еще о президенте «Динамо» мне регулярно напо-
минают его презенты. Игорь Михайлович всегда дарил 
на день рождения часы – как вы понимаете, достаточно 
дорогих и престижных брендов. Получилась неболь-
шая коллекция. И, кстати, один хронометр оказался ну 
очень фартовым – в футбольном плане. Когда я надевал 
его на игру – мы практически всегда побеждали...»



153

Адриано ГАЛЛИАНИ: 
«Теплых слов и дружеских пожеланий
не бывает много – они не приедаются, 
как и футбольные победы»

Итальянский «Милан» – из числа самых популяр-
ных и авторитетных клубов мирового футбола, 
чей золотой век пришелся на период президентства 
Сильвио Берлускони. Нельзя не отметить и гран-
диозный вклад в триумфальную поступь коллектива 
его вице-президента Адриано Галлиани. 

С Берлускони они сотрудничали с 1979-го, вырвав-
шись в лидеры сначала на медийном рынке, а затем и на 
поприще футбола. Прозябавший гранд не просто обрел 
былое величие – на годы вперед он задал стандарты 
качества в организации клубной работы. И случилось это 
в первую очередь как раз благодаря усилиям Галлиани. 

Оставаясь в тени патрона, продвигавшегося вверх еще 
и по политической лестнице, Адриано довольно быстро 
зарекомендовал себя как уникальный футбольный 
топ-менеджер – стратег и дипломат, психолог и тонкий 
знаток игры во всем ее многообразии, во всех хитрос-
плетениях и деталях. 

Как правило, именно он приветствовал в офисе 
клуба новобранцев – игроков и тренеров «Милана» – 

в дни подписания контрактов. И 1 июля 1999 года 
двери штаб-квартиры на улице Турати торжественно 
раскрылись перед Андреем Шевченко, ознаменовав 
новую, украинскую, веху в истории прославленного 
коллектива. 

Именно тогда между руководителями «Милана» 
и «Динамо» установились и надежные партнерские, 
и теплые дружеские отношения, в дальнейшем только 
укреплявшиеся.

«Конечно же, я многое знал о киевском клубе и до 
своего знакомства с Григорием и Игорем Суркисами, – 
говорит Адриано Галлиани. – «Динамо» первым из 
представителей СССР выступило в европейских клубных 
турнирах. Оно же было одной из самых ярких команд 
середины 1970-х. Подопечные гениального Валерия 
Лобановского демонстрировали тот футбол, который 
нарекли тотальным. 

Второй взлет киевлян я тоже не мог не заметить – 
это был 1986 год, когда Сильвио Берлускони пришел 
в «Милан». Естественно, нас интересовали все пере-
довые тенденции развития игры, и у Лобановского 
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опять-таки было чему поучиться.
Я восхищался Белановым и Заваровым, как десятиле-

тием ранее аплодировал скорости и точности Блохина. 
Игроки «Динамо» уже завоевали два «Золотых мяча», 
а у «Милана» на тот момент был лишь один. Уместная 
статистика, если учесть, что следующим после Беланова 
лауреатом France Football стал наш футболист Руд Гуллит, 
а затем два года кряду титул доставался ван Бастену. 

Трудно удержаться от символики, ведь в 1989-м Марко 
получил награду, соперничая в том числе и с Заваровым, 
уже выступавшим в «Ювентусе». А ровно через десять 
лет именно его достижения служили ориентирами для 
Шевченко...» 

«Когда Андрей приезжал подписывать предваритель-
ный контракт, мы с генеральным директором Ариедо 
Браидой презентовали ему красно-черную майку 
с номером 10, – вспоминает Галлиани. – Знаешь, кто 
играл в «Милане» с этой цифрой? – поинтересовался я. – 
Ван Бастен, Папен, Веа – все они выигрывали «Золотой 
мяч». Уверен, тебя это должно вдохновить». Позже Шева 
признается: эмоции настолько переполняли его, что не 
давали уснуть до утра... 

Пусть и под другим номером, но Андрей завоевал 
драгоценный трофей, который «Динамо» может считать 
наполовину своим: «Покупая Шевченко, мы получали 
уже сформировавшегося футболиста с фантастическим 
потенциалом и набором уникальных качеств. И самым, 
пожалуй, важным из них было стремление к постоян-
ному совершенствованию». 

Школа Лобановского позволила Шеве без проблем 
адаптироваться в новом футболе. Ему не хватило совсем 
немного, чтобы опередить лучшего снайпера «Милана» 
всех времен Гуннара Нордаля. 

Благодарили боссы «Милана» за Шевченко и руко-
водителей киевского клуба. Галлиани вспоминает, как 
отреагировал на появление новичка команды в своей 
резиденции Берлускони: «Его приятно поразило, что 
Андрей гладко выбрит, с аккуратной прической. «Он 
словно окружен аурой кристальной чистоты и искрен-
ности, – сказал Сильвио приехавшему с нами Резо 
Чохонелидзе. – Узнай у Суркисов, как им удалось 
воспитать такого прекрасного парня!» Шева сразу стал 
его любимцем...»

Чохонелидзе сыграл огромную роль в трансфере 
Шевченко и последующем переходе в стан «россонери» 
еще одного киевского динамовца – своего земляка Кахи 
Каладзе. Защитник, выступавший в 1960-80-х за тбилис-
ское «Динамо», кутаисское «Торпедо» и динамовский 
коллектив Ленинграда, Резо в 1990-х получил в Италии 
диплом тренера и зарекомендовал себя как эффектив-
ный селекционер. Он более десяти лет являлся сотруд-
ником «Милана».

«Шевченко мы вели без малого два года, – говорит 
Чохонелидзе. – Ради объективности оценки просматри-
вать игрока отправлялись разные сотрудники селек-
ционной службы, затем их мнения суммировались. При-
чем информация собиралась не только на официальных 
поединках, но и в спаррингах, принималось во внимание 
и то, как футболист выкладывается, каков он в общении 

с партнерами, с соперниками, даже то, как ведет себя 
вне поля. 

За Андрея нужно было выложить огромную сумму, 
и ошибка могла бы означать потерю репутации и дове-
рия. К перспективе его приобретения в клубе относи-
лись с настороженностью. Шеве отдавали должное, 
но – с обязательной ремаркой – до него ни один из 
представителей бывшего Союза в Серии А так и не 
заиграл. 

Кроме того, был в силе лимит на игроков, не имевших 
гражданство Евросоюза. Представляете, какими глазами 
смотрели на меня коллеги, когда я предлагал, помимо 
Шевченко, забрать у «Динамо» еще и Реброва с Каладзе! 
Это, кстати, была идея Игоря Суркиса, напоминавшего 
о неподражаемом трио Гуллит – ван Бастен – Рейкард. 
Когда стало ясно, что Шева – стопроцентное попадание 
в цель, к трансферу Кахи вернулись. И он тоже пришелся 
ко двору».

Говоря о лучших трансферах периода своего прези-
дентства, Игорь Суркис обязательно назовет все того 
же Шевченко, вернувшегося в «Динамо» в 2009-м, и... 
Резо Чохонелидзе, который в 2007 году занял пост 
генерального директора киевского клуба. Только после 
двух лет уговоров своих украинских друзей Адриано 
Галлиани согласился отпустить человека, которому 
безоговорочно доверял. 

«Я видел необходимость в приглашении профес-
сионального менеджера с опытом работы в большом 
европейском клубе, – обосновывал тогда Игорь Михай-
лович появление в «Динамо» специалиста с грузинской 
кровью и итальянским паспортом. – Нам был нужен 
человек, способный взять на себя решение множества 
мелких, но весьма принципиальных вопросов жизнедея-
тельности клуба. 

Резо проделывает огромную работу, связанную с орга-
низацией выездных матчей, встреч зарубежных делега-
ций в Киеве. Приложил он руку и к позитивным изме-

Когда человек не чувствует в себе желания идти 
вперед, не чувствует внутренней силы, он должен 
менять род деятельности и наблюдать за процессом 
со стороны. Если я почувствую, что охладел 
к футболу, если во мне сломается внутренний 
стержень и я перестану видеть перспективу, 
я уйду... Я мечтаю привезти с «Динамо» в Киев 
Кубок европейских чемпионов, и пока буду 
президентом клуба, эта задача будет стоять на 
повестке дня. Не ставя перед собой высоких целей, 
нельзя добиться результатов.

Ноябрь 2003

Игорь Суркис. Дословно
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нениям в работе нашей селекционной службы. Теперь 
в досье на потенциальных новичков, кроме их сильных 
игровых сторон, указывается и то, каков игрок в быту...»

Синьор Чохонелидзе продолжает исправно выпол-
нять свои функциональные обязанности в «Динамо», 
оставаясь и связующим звеном между Киевом и Мила-
ном, между братьями Суркисами и их итальянскими 
коллегами из «россонери». Этой дружбе вот-вот испол-
нится 20 лет.

«С первого же момента общения с динамовскими 
боссами меня не покидало чувство легкости, доброже-
лательности, дружелюбия и взаимной симпатии, – вспо-
минает Адриано Галлиани. – И эти абсолютно личные, 
на первый взгляд, вещи в дальнейшем проецировались 
и на отношения наших клубов... 

Для меня Григорий и Игорь – как половинки единого 
целого, прекрасно дополняющие друг друга. Каждый из 
братьев и по отдельности обладает обаянием, острым 
умом и харизмой. Но когда они вместе, эти качества 
множатся в разы, что помогает, в частности, в перегово-
рах. Опытные и успешные бизнесмены, Суркисы умеют 
отстаивать свои интересы, но делают это тонко, дипло-
матично, терпеливо. И, насколько могу судить, добива-
ются нужных результатов». 

Тут, очевидно, нелишним будет напомнить один из 
нюансов оформления трансфера Андрея Шевченко 
в «Милан». 

«В конце 1998 года мы в Италии встретились с Бер-

лускони и достигли договоренности о том, что Шевченко 
присоединится к «Милану» следующим летом, – дели-
лся как-то Григорий Суркис с журналистами. – Когда вся 
эта история начиналась, за трансфер Андрея предлагали 
9 миллионов долларов. Затем – 16-17. Мы с Берлускони 
сошлись на 25 миллионах. При этом просто пожали руки, 
ничего не подписывая. 

И тут в мае 1999-го, когда Андрею оставалось 
только пройти медобследование в Милане, «Ювен-
тус» предлагает 35! 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, отказа-
ться от 10 миллионов долларов. 

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...»

Они часто обменивались крепкими рукопожатиями 
на официальных мероприятиях УЕФА в Ньоне и Мон-
те-Карло. Еще чаще – во время визитов Игоря и Григо-
рия в Милан. Усаживая дорогих гостей из Киева рядом 
с собой в VIP-ложе стадиона «Сан-Сиро» на важнейших 
матчах красно-черных в Серии А и Лиге чемпионов, Бер-

Валерий Лобановский мечтал привезти в Киев Кубок чемпионов. Эту мечту Учителя осуществил Андрей 
ШЕВЧЕНКО, позирующий с бывшим и нынешним президентами «Динамо». Слева – Резо ЧОХОНЕЛИДЗЕ 
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лускони и Галлиани, как правило, не забывали поинтере-
соваться: «Когда мы дождемся от вас нового Шеву или 
нового Каху?» 

Стоило Суркисам в такие дни оказаться в телеви-
зионной картинке, как в нашей прессе начинали вслух 
предполагать об интересе «Милана» то к Гавранчичу, то 
к Гусеву, то к Милевскому, а взамен «отправлять» Роке 
Жуниора, Шамота или Кутузова…

Программа посещения итальянскими руководителями 
Киева обязательно включала в себя ужин в ресторане 
украинской кухни. В качестве сувениров в Милане 
всегда рады были принять сало и горилку с перцем (да-
да, и премьер-министр Берлускони – тоже!) Ответить, 
естественно, всегда умели. Например, эксклюзивными 
галстуками от мастеров Marinella – под любой костюм 
и любое состояние души.

Миколь Галлиани, дочь бывшего вице-президента 
«Милана», дружит со Светланой и Мариной Суркис. 
А сын Григория Михайловича Славик стал настоящей 
звездой очередного сезона летних тренировочных лаге-
рей, в которые футбольная академия итальянского клуба 
приглашает мальчишек и девчонок со всей планеты. 
Юный голкипер одной из младших команд киевского 
«Динамо» со своей интернациональной сборной дошел 
в Италии до финала и был признан лучшим во вратар-
ском амплуа. 

Чем не повод скаутам «россонери» вспомнить тра-
диции и снова обратить взор в сторону Киева? А нам 
в своем повествовании – ухватиться за одну из фраз 
мудрого синьора Галлиани и перейти от личных контак-
тов к отношениям клубов.

«Милан», если кто вдруг забыл, причастен к наивыс-
шему европейскому достижению киевского «Динамо» 
периода новейшей истории бело-синих. И не только 
потому, что согласился подождать Шевченко до лета 
1999-го. По просьбе Валерия Лобановского в феврале 
того года на «Сан-Сиро» состоялся товарищеский поеди-
нок двух команд Андрея – тогдашней и будущей. 

Спарринг, все расходы по которому несла принимаю-
щая сторона, должен был помочь киевлянам подойти 
в боевой готовности к четвертьфинальному свиданию 
Лиги чемпионов с «Реалом». «Милану» Шева тогда не 
забил, как ни старался. Это сделали Хацкевич и Каладзе, 
обеспечив динамовцам победу. Зато на мадридцах 
Андрей оторвался по полной.

Год спустя он уже играл в красно-черной форме 
против своих бывших партнеров. И даже забил Шов-
ковскому в еще одном не лишнем для «Динамо» това-
рищеском матче. Правда, гости опять выиграли с тем же 
счетом – 2:1.

Ответный визит «Милана», на тот момент владевшего 
Кубком европейских чемпионов, стал частью празднова-
ния 80-летия киевского клуба. 

«Имя и авторитет соперника лишь подчеркнут значи-
мость нашего торжества, – утолял тогда интерес жур-
налистов Игорь Суркис. – Поблагодарив руководителей 
«Милана», я поинтересовался о том, какой гонорар 
устроит гостей. На что получил следующий ответ: 
оплатите чартер и гостиницу, подарите нашим игрокам 

и тренерам памятные сувениры. И все, вопрос закрыт! 
Незадолго до того за участие в блиц-турнире в Москве 

«россонери» запросили полтора миллиона долла-
ров, плюс призовой фонд. Это говорит об уважении 
к «Динамо» и о том, что не все измеряется деньгами».

Благотворительная встреча, весь сбор от которой 
пошел интернатам, школам и детским больницам, 
принесла 6 сентября 2007 года боевую дружескую 
ничью – 2:2. Довольны остались все, в том числе и сот-
рудники исследовательского центра MilanLab, получив-
шие очередную порцию ценной информации о своих 
футболистах.

Ультрасовременная комплексная футбольная лабо-
ратория «Милана» – осязаемый результат дружбы 
с «Динамо». На одном из предсезонных сборов киевлян 
итальянским наблюдателям, приехавшим посмотреть 
на Шевченко, удалось плодотворно пообщаться с Лоба-
новским. Когда тренер при помощи технико-тактических 
выкладок легко доказал гостям, в чем Андрей прево-
сходит хваленого бразильца Роналдо, те задумались 
о подобной цифири как о подспорье для своей работы.

«Мы в «Милане» взялись за создание своего науч-
но-аналитического центра именно после появления 
в команде Шевченко и Каладзе, – рассказывает Адриано 
Галлиани. – В «Динамо» эти премудрости освоили еще 
в середине 1970-х, пожиная обильный урожай. Григорий 
и Игорь Суркисы пошли нам навстречу, предоставив 
исчерпывающую информацию о принципах и мето-
дах работы своей научной группы. Наши специалисты 
перенимали опыт динамовских врачей, массажистов, 
хиропрактиков, технологов. Представители MilanLab 
координировали действия с киевлянами, сверяя резуль-
таты и корректируя работу. 

Уже через несколько лет нашим опытом заинтере-
совались в «Реале» и «Барселоне». Конечно же, мы не 
прекращали контактов и с «Динамо», делясь новейшими 
технологиями и программным обеспечением. Происхо-
дило это не без участия Андрея Шевченко, который 
и в Италии не забывал о своих корнях...»

«Зал трофеев «Милана» – впечатляет и очаровывает. 
Мы в «Динамо» радуемся и гордимся тем, что к завоева-
нию многих этих призов приложил усилия воспитанник 
нашего клуба Андрей Шевченко, – говорилось в одном 
из приветственных посланий в адрес президента 
«россонери», подписанных Игорем Суркисом. – Впи-
сав свое имя в историю «Милана», став для миланских 
тифози по-настоящему своим, Шева заложил основу 
для доброй дружбы и взаимовыгодного сотрудничества 
двух наших клубов. Надеюсь, в дальнейшем эти отноше-
ния будут только крепнуть и расширяться».

Среди тех, кто поздравит с 60-летием самого Игоря 
Михайловича, присутствие миланских друзей – само 
собой разумеющееся. «В такие дни нам всегда есть, 
что сказать друг другу, – заверяет Адриано Галлиани. – 
Теплых слов и дружеских пожеланий не бывает много, 
они никогда не приедаются. Как и футбольные победы! 
Желаю моему другу Игорю как можно чаще чувствовать 
себя победителем. И – повелителем своих мечтаний, 
чтобы сбывались самые заветные из них!»
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Виктор ЮЩЕНКО: 
«Желаю Игорю Суркису, чтобы у него 
никогда не опускались ни руки, ни крылья!»

Разные этапы прошли отношения Виктора Андреевича 
с тогдашним главой Федерации футбола Украины Григо-
рием Суркисом и его братом Игорем – от политических 
баталий, когда, по словам Ющенко, приходилось и шпаги 
вынимать, до установившихся нынче теплых дружеских. 

«История сблизила меня с Леонидом Кравчуком 
и Леонидом Кучмой, – говорит Виктор Ющенко. – И пре-
бывание в этом профсоюзе президентов, объединяющем 
нас в силу общих взглядов на фундаментальные вопросы, 
означало, среди прочего, возобновление диалога с Григо-
рием Михайловичем. 

Когда-то мы были непримиримыми оппонентами, 
сегодня же по многим аспектам наши взгляды либо 
близки, либо совпадают. Еще одно подтверждение: 
никогда не говори «никогда». Чему я очень рад. Как 
и тому, что в рамках решения масштабных задач мы рас-
ходуем энергию более рационально и конструктивно, чем 
полтора десятка лет назад».

В отличие от своих предшественников на президент-
ском посту, Виктор Ющенко не был настолько вовлечен 
в футбольные процессы. Хотя народная игра с детства 
была для него отнюдь не чужой.

«Я из того поколения, для которого футбол 1960-70-х 

являлся значительной частью жизни, – говорит Виктор 
Андреевич. – А игроков киевского «Динамо» мы со 
сверстниками воспринимали не иначе, как богоподо-
бных существ. В сельской команде ты получал не просто 
номер – это был номер Соснихина, Сабо, Бибы, Мунтяна, 
Медвидя. В моем случае – 11-й, как у Бышовца или Хмель-
ницкого, а позже – у Блохина... 

С футболом связаны неповторимые эмоции и неза-
бываемые воспоминания, возвращающие в юность: не 
только непосредственное участие в играх, но и болель-
щицкие выезды на матчи в Сумы, к которым готовились 
несколько месяцев, и, конечно, телевизионные трансля-
ции поединков «Динамо», дарившего яркое зрелище, 
радость и вдохновение».

Став Президентом, Виктор Ющенко даже не пытался 
претендовать на статус «болельщика номер один». 
Однако среди его государственных забот футбольные 
проблемы оказывались с завидной регулярностью. Как, 
скажем, история с незаконным арестом акций киевского 
«Динамо». Разрешилась она в том числе и благодаря 
вмешательству гаранта, которому пришлось взывать 
к справедливости одной из ветвей власти: «Футбол не 
должен быть политизированным, а споры вокруг нашего 

В футбольном плане каденция третьего Президента Украины вышла для страны самой удачной за годы 
независимости. Национальная сборная с первой попытки пробилась в четвертьфинал мирового первенства, 
молодежная команда стала вице-чемпионом континента, а 19-летние юноши завоевали золото европейского 
первенства. Кроме того, в тендере за право принять финальный турнир Евро-2012 победила украинско-поль-
ская заявка, дав старт «Пятилетке ренессанса».
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самого популярного клуба нужно решать исключительно 
в суде. Украинцам важно сознавать, что в Украине есть 
честный, справедливый суд, и только он может поставить 
точку в этом деле».

Помнится, на одной из пресс-конференций того 
периода Григорию Суркису задали вопрос: насколько 
Ющенко увлечен футболом? «Любит Виктор Андреевич 
футбол или нет – я не знаю, – ответил президент ФФУ. – 
Но я знаю одно: он любит Украину. А если футболисты, 
отстаивая честь страны, будут играть на международной 
арене, уверен, наш президент будет очень любить футбол 
и уважать тех, кто приносит славу Украине».

Слова Суркиса-старшего в последующие годы регу-
лярно находили подтверждение: глава государства 
назначил своим советником Андрея Шевченко, стал 
появляться на матчах сборной Украины, а перед отъез-
дом на мундиаль в Германию главной команды посетил 
ее расположение.

«Очень часто посредством успехов на футбольных 
полях украинцам удавалось реализовывать заложенное 
на генетическом уровне стремление к независимости, – 
рассуждает третий Президент нашей державы. – Многие 
считают одним из таких «выбросов» национального само-
сознания море факелов из газет на трибунах Республикан-
ского стадиона после завоевания динамовцами первого 
титула чемпионов СССР в 1961 году. 

То была не просто спортивная победа – то была победа 
над Москвой, ранее безраздельно царившей на зеленых 
полях советской империи. Футбол в значительной 
степени воспитывал и подогревал в украинцах чувство 
патриотизма, которое со временем трансформировалось 
в движение за независимость. 

В середине 2000-х идентификация Украины в мире 
также во многом осуществлялась благодаря спорту, 
самыми яркими представителями которого являлись 
обладатель «Золотого мяча» Шевченко и братья-боксеры 
Кличко. Андрей был лидером команды, впервые в исто-
рии нашего футбола пробившейся на чемпионат мира. 
Я считал почетной и ответственной миссией напутство-
вать ребят перед отбытием в Германию. А уж они со своей 
задачей там справились блестяще. В дни матчей сборной 
Украина была единой, как никогда!»

В одной связке Григорий Суркис и Виктор Ющенко 
выступали, убеждая УЕФА отдать Украине и Польше 
финальный турнир европейского первенства 2012 года.

«Принадлежавшая Григорию Михайловичу идея была 
блестящей, а ее реализация становилась поистине исто-
рическим событием, – возвращается Виктор Андреевич 
на полтора десятка лет назад. – Меня удивило, что польс-
кий коллега Александр Квасьневский поначалу воспринял 
ее в штыки. Зато Лех Качиньский уже был стопроцентным 
союзником Украины, и в Кардиффе, на решающем заседа-
нии УЕФА, мы выступали единым фронтом. 

Не скажу, что, отправляясь в Уэльс, были уверены 
в конечном успехе. Ведь если трезво оценить диспози-
цию, наша заявка вызывала больше всего вопросов. Грубо 
говоря, хотите гарантированные хлопоты – отдайте Евро 
Украине и Польше. Но это – с точки зрения тех, кто новым 
вызовам предпочитает спокойствие и размеренность. 

Мы доказывали, что, не дав большому футболу шанс 
продвинуться на Восток, в страны, знаменитые своими 
командами, тренерами и игроками, УЕФА оскорбит этот 
самый футбол, нанесет ему урон. Не стесняясь говорить 
о возможных рисках, настаивали на том, что футбол 
в Украине и Польше – это больше, чем просто игра, это 
часть нашей национальной культуры. А возможность 
принять столь крупные состязания – поистине историче-
ский шанс, как для обеих стран, так и для Европейского 
футбольного союза. 

Эти аргументы возымели действие. Хотя, повторюсь, 
и на этапе отстаивания заявки, и уже после ее получения 
случались моменты, когда подпитываться приходилось 
исключительно надеждой. В эти дни особенно прояви-
лись лидерские качества и организаторские способности 
Григория Суркиса. В Киеве, пожалуй, не было политика, 
которого бы он не «заразил» футбольным проектом. 
Глядя на его неутомимость, решимость и последователь-
ность, уже никому негоже было отступать».

Один из самых видных политиков в новейшей истории 
Украины, Ющенко отмечает, что соответствующий опыт 
Григория Михайловича пригодился в процессе подготовки 
Евро-2012 – уже не принадлежа ни к одной из политиче-
ских сил, глава ФФУ, тем не менее, сумел вовлечь в фут-
больную идею представителей практически всех партий, 
фракций и объединений.

«Футбольное лобби очень сильно в политической 
среде, – говорит Виктор Ющенко. – Часто события спор-
тивного календаря органично вплетались в дипломати-
ческий протокол. Аристотель говорил: «Политика есть 
все то, что касается организации жизни простых людей». 
А футбол – это спорт миллионов. Взаимосвязь – налицо. 

Есть, однако, множество примеров, когда присутствие 
политики в футболе приносит больше вреда, чем пользы, 
когда какие-то закулисные игры выходят на первый план, 
подменяя собой спортивную суть. К сожалению, киевскому 
«Динамо» и его президенту Игорю Суркису вплотную при-
ходится сталкиваться и с этой стороной процесса...»

Стойкость, оптимизм, вера в себя и выбранный путь, 
умение преодолевать трудности – всем этим столичный 
коллектив славился во все времена. Не чужды эти каче-
ства и его руководителю – как достойному продолжателю 
богатых традиций клуба и как надежному хранителю 
ценностей своей семьи, в которой он многое почерпнул 
от отца и старшего брата. 

«Они очень похожи с Григорием, но все же – разные, – 
признает Ющенко. – Игорь, на мой взгляд, более прагма-
тичен, хотя с такими же, как у старшего, четким планом 
и взглядами на его реализацию. Это помогает держать 
«Динамо» на высшем уровне, невзирая на обстоятель-
ства, на внешние факторы, на обилие критики. 

Мне приятно видеть в Игоре Михайловиче человека, 
столь страстно преданного любимому делу, переживаю-
щего все нюансы до глубины души. Я рад поздравить его 
в дни триумфов и поддержать после неудач. Каждое пора-
жение – это ступенька к победе. Об этом при случае обяза-
тельно напоминаю, желая ему силы духа – чтобы никогда 
не опускались ни руки, ни крылья. У Суркиса – не самая 
простая миссия, но он несет ее с достоинством и честью!»
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КОМАН   А
его города

«Динамо» – в моем сердце... Да, порой посещают разные мысли: 
«Может, хватит? Может, стоит для себя пожить?..» Но я так 
в «Динамо» вросся, а оно в меня, что на эти вопросы отвечаю вполне 
однозначно: нет!
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Игорь СУРКИС:
«У этих ребят – другой менталитет, 
они привыкли никого не бояться...»

Что мы имеем в виду, называя киевское 
«Динамо» европейским брендом? Прежде всего, 
славные и богатые традиции клуба. Но тради-
ции – это не только победы и титулы, не только 
прекрасная инфраструктура и переполненная 
многотысячная арена, не только легендарные 
тренеры и выдающиеся футболисты. Это еще 
и умение из года в год терпеливо и трепетно 
взращивать собственную молодежь, создавая 
надежный задел для будущего прогресса и совер-
шенствования игры.

Так повелось издавна. О том, что в украинской 
столице лучше, чем где бы то ни было в Союзе, умели 
выявлять перспективных юношей и готовить молодые 
кадры, красноречиво свидетельствует статистика. 
«Динамо» 15 раз выигрывало первенство СССР среди 
дублеров, тогда как у ближайшего преследователя 
киевлян – московского «Спартака» – лишь девять 
таких побед. У «Днепра» – три, у «Шахтера» – две…

Парнишку с задатками мало заметить, мало уго-
ворить ступить на тропу, утоптанную звездными 
бутсами. К нему необходимо найти подход, заставить 
поверить в себя и раскрыть в нем все те качества, 
которые и ему путь наверх откроют, и команде помо-
гут. В «Динамо» это делать умели. С 1980 по 1985 год, 
например, дублеры бело-синих были первыми пять 
раз, что стало предвестником рождения великого 
ансамбля, о котором футбольный мир вспоминает по 
сей день.

Все это, впрочем, не нужно рассказывать нынеш-
нему президенту киевского клуба. Ему ли не знать 
обо всех тех уникальных превращениях звездочек 
в звезд и их дальнейших триумфах? Сначала он 
наблюдал за футбольным волшебством с трибун, 
а потом и сам стал участником сего увлекательного 
процесса.

Потому Игорь Суркис так часто и говорит о возрож-
дении динамовских традиций, о передаче эстафет-
ной палочки – от одного поколения следующему. 
Это – не пустые слова. И о необходимости чтить все 
то, что сделали для «Динамо» знаменитые пред-
шественники, первый человек в клубе постоянно 
повторяет не просто так. Фамилии Маслова, Лоба-
новского, Бибы, Мунтяна, Блохина, Бессонова, Буряка, 
Демьяненко, Заварова он произносит буквально 
с благоговением…

Возможно, кто-то удивится, но когда в детско-юно-
шескую футбольную школу «Динамо» приглашают 
того или иного подающего надежды пацана, речь 

о деньгах вообще не заходит. Никаких манящих 
заработков! Вопрос только в том, горит ли он жела-
нием выступать в футболке с буквой «Д» на груди, 
и понимает ли – КУДА идет. О главенстве данного 
критерия директор ДЮФШ Александр Ищенко и пре-
зидент договорились давно, и это – принципиальная 
позиция.

Наверное, нет среди клубных руководителей 
в Украине другого такого человека, который бы столь 
долго, с таким воодушевлением и знанием дела мог 
обсуждать достижения своих мальчишек. И тех, кто 
пока играет на юношеском уровне, и тех, кто стучится 
в первый состав, и уж, конечно, тех, кто начинает 
вытеснять из «основы» старожилов. 

«Очень хочу создать сильную команду, которую бы 
любили и которой бы гордились болельщики, – эти 
слова Игорь Суркис произнес еще лет 15 назад. – 
Пусть в ней будут иностранцы – без них в наших 
реалиях не обойтись. Но основу коллектива, его стер-
жень должны составлять украинские ребята. Такая 
команда – и есть моя мечта». 

Двери в «Динамо» для легионеров из дальнего зару-
бежья приоткрылись еще на стыке тысячелетий, когда 
команду Валерия Лобановского усилили и надолго 
закрепились в ней болгарин Георгий Пеев и серб Горан 
Гавранчич, румыны Флорин Чернат и Тибериу Гиоане. 
Однако желания обустроить колыбель для воспитания 
собственных талантов у руководителей клуба – Григо-
рия и Игоря Суркисов – ничуть не убавилось.

Через год с небольшим после того, как Игорь 
Михайлович занял кресло президента, в октябре 
2003-го, на месте старой динамовской базы на 
Нивках был открыт новый современный комплекс. 
Четырехэтажный корпус общей площадью в 3500 
квадратных метров включает все, что необходимо 
для качественной подготовки молодежи. На пер-
вом этаже – просторные раздевалки с санузлами, 
душевыми и массажными комнатами, сауна с бассей-
нами, комната отдыха и медпункт. Выше – пищеблок 
с огромным обеденным залом, оборудованный по 
последнему слову техники учебный класс и трена-
жерный зал. На третьем и четвертом этажах – 20 
комфортабельных номеров для проживания юных 
футболистов.

Рядом поля – с травяным и искусственным газоном, 
крытая трибуна, информационное табло, современ-
ные системы освещения, соответствующие междуна-
родным стандартам. Теперь на Нивках можно прово-
дить официальные соревнования. Ежегодно полный 
курс футбольных наук здесь проходят полторы тысячи 
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юных динамовцев!
Все это чудо обошлось клубу почти в 4,5 миллиона 

долларов, но на вопросы о потраченных суммах 
Игорь Суркис отвечал присутствовавшим на открытии 
журналистам без особого удовольствия. Все больше 
рассуждал о перспективах – цитировал признанных 
звезд прошлого, утверждавших: сборной СССР, имей 
она в распоряжении такую базу, по силам было бы 
выиграть чемпионат мира. 

Рассказывал президент и о том, что клуб заклю-
чил долгосрочный контракт с находящейся рядом 
общеобразовательной школой – на обучение иного-
родних детей. Родители должны быть уверены, что 
их отпрыски попали в надежные руки. Пусть даже не 
все ребята в итоге становятся профессиональными 
футболистами.

Появление чудо-базы, продолжающей «тюнин-
говаться» новыми технологиями и полями, стало 
важнейшей вехой в восстановлении динамовского 
фундамента, давшего трещины после распада 
Союза. Однако – никак не отправной его точкой. То, 
с какой тщательностью нужно следить за прогрес-
сом собственных звездочек, еще раньше наглядно 
демонстрировал Валерий Лобановский. В 1997-м, 
только вернувшись в Киев, Мэтр вместе с Игорем 
Суркисом колесил по Украине, не пропуская мат-
чей «Динамо-2», дабы не оставить без внимания ни 
одного талантливого игрока.

Надежно выстроенная клубная вертикаль, связь 
между работающими по одной концепции коман-
дами разных возрастов, позволявшая футболистам 

безболезненно преодолевать ступень за ступенью, – 
все это бережно хранится и совершенствуется. Эта 
модель позволяет быть уверенным в росте дина-
мовской смены, а значит, дает возможность смотреть 
вперед с оптимизмом.

И какой бы тренер ни становился у руля главной 
команды, важность доверия молодежи красной 
нитью проходит через его взаимоотношения с Игорем 
Суркисом.

Как здесь не вспомнить показательный случай из 
2007-го, когда «Динамо» отправилось на принци-
пиальный бой за Суперкубок с «Шахтером», взяв 
с собой всего нескольких опытных исполнителей. 
Тренировал киевлян Анатолий Демьяненко, кото-
рому пришлось одновременно заботиться о строй-
ности предсезонной подготовки и решать вопрос 
добычи трофея. Дублеры в итоге не уступили основ-
ному составу горняков – 2:2, переиграв тех в серии 
пенальти. Автор решающего удара – на тот момент 
19-летний Николай Морозюк – со временем примерил 
капитанскую повязку первой динамовской команды…

Та победа наглядно продемонстрировала, что 
работа на перспективу себя оправдывает, даже 
несмотря на отдельные сбои и необходимость 
показывать результат «здесь и сейчас». А вскоре 
уже молодые да дерзкие Андрей Ярмоленко, Роман 
Зозуля, Артем Кравец заставили Игоря Суркиса гово-
рить о необычайно сильном поколении, подрастав-
шем в динамовском «инкубаторе».

И, собственно, по сей день работу Юрия Семина 
и Валерия Газзаева в «Динамо» с 2008 по 2012 год 
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президент чаще всего вспоминает именно в связи 
с доверием наставников к необстрелянным, только 
набиравшим высоту киевским орлятам. Речь о Денисе 
Гармаше и Евгении Хачериди, о том же Ярмоленко, 
который выстоял под шквалом критики и со време-
нем превратился в безоговорочного лидера нацио-
нальной сборной.

Одним из ключевых моментов новейшей истории 
клуба, вне всяких сомнений, стало решение Игоря 
Суркиса в 2014 году доверить тренерское кресло 
40-летнему Сергею Реброву – классному в прошлом 
форварду, громко заявившему о себе в «Динамо» 
в неполные 19.

При нем киевляне снова оставили позади «Шах-
тер», обзавелись долгожданными титулами и блес-
нули на евроарене. Как рассказывал Игорь Михайло-
вич, коллектив попал в руки наставника, вникавшего 
во все мелочи, не пускавшего на самотек ни одного 
вопроса. Ребров, по инициативе которого в каждую 
из юношеских команд были приглашены испанские 
специалисты, взялся за укрепление той самой вер-
тикали. Его усилия и полная поддержка руководства 
способствовали тому, что все бело-синие подразде-
ления работали и дышали в унисон. 

Осенью 2015-го динамовская смена здорово пошу-
мела в набиравшей популярность Юношеской лиге 
УЕФА. И хотя к участию в ней допускались 19-летние 
футболисты, Киев умышленно выставлял младший 
состав. Даже в такой ситуации 18-летние Виктор 
Цыганков и Владимир Шепелев, 17-летний Николай 
Шапаренко и их партнеры сумели выйти из крепкой 
группы, уступив только будущему победителю тур-
нира – лондонскому «Челси».

Авторитетный международный исследовательский 
центр CIES Football Observatory опубликовал весьма 

любопытные цифры. Согласно его данным, киевляне 
оказались на седьмом месте среди клубов Европы по 
числу своих воспитанников, выступающих в 30 веду-
щих национальных чемпионатах. Таковых в октябре 
2016-го оказалось 52! Выше в рейтинге располагались 
лишь «Аякс» и «Партизан», загребское «Динамо» 
и «Спортинг», «Барселона» и «Реал».

Эффективность работы динамовской ДЮФШ, нося-
щей имя Лобановского, подтверждается не только 
зарубежными экспертами, но и результатами команд 
разных возрастов во всеукраинских соревнованиях. 
В 2017-м «Динамо» установило уникальное дости-
жение, завоевав золото во всех категориях: среди 
14-, 15-, 16- и 17-летних, кроме того, первенствовало 
в юношеском (U-19) и молодежном (U-21) турнирах. 
Тот случай, когда разговоры о каких-либо случайно-
стях и совпадениях абсолютно неуместны.

«Полное доминирование киевского «Динамо» 
в турнирах ДЮФЛ лишний раз показало верность 
выбранного клубом курса на воспитание качествен-
ной футбольной смены из числа наиболее способных 
учеников динамовской школы, – поздравлял Игорь 
Суркис клубную молодежь и ее наставников. – Эффек-
тивность футбольной вертикали киевского «Динамо» 
от команды молодых мальчиков к игрокам, готовых 
пополнить главную команду клуба, подтвердило 
также успешное выступление команды 19-летних фут-
болистов в групповом турнире Юношеской лиги УЕФА.

Фундамент этих успехов закладывался не один 
день. Ежегодно совершенствуется материально-тех-
ническая база ДЮФШ «Динамо». В эксплуатацию 
вводятся новые футбольные поля, улучшаются 
условия, в которых живут, учатся и тренируются 
юные динамовцы. И пусть далеко не каждый из них 
станет впоследствии профессиональным футбо-
листом, но школа «Динамо» навсегда привьет им 
привычку к дисциплине, добросовестному труду 
и самосовершенствованию.

Залог наших с вами побед – это стратегия клуба, 
направленная на воспитание собственной качествен-
ной футбольной смены. Она и впредь будет оста-
ваться среди главных приоритетов развития леген-
дарного коллектива. Ее реализации не помешают 
ни рукотворные препятствия отдельных недобросо-
вестных чиновников, ни шумные пропагандистские 
кампании наших ярых «доброжелателей». Клуб всегда 
будет находить необходимые материальные ресурсы 
для полноценной работы своей футбольной школы. 
Киевское «Динамо» – это достояние всего украинс-
кого футбола. Его легендарная история насчитывает 
уже более 90 лет. Задача будущих поколений дина-
мовцев – приумножать славные традиции столичного 
бренда. А нынешние победы в юношеских соревнова-
ниях являются лишь началом тернистого пути к фут-
больным победам на самом высоком уровне во славу 
Украины!».

Бело-синие продолжают оставаться базовым 
клубом для сборных всех возрастов. Сразу восемь 
динамовцев представляли нашу страну в финальном 

Да, клубу с нашими задачами без хороших 
легионеров не обойтись, но костяк должны 
составлять молодые украинские ребята. Причем 
мы не должны только и делать, что искать 
талантливых игроков по всей Украине. Нужно 
и самим научиться воспитывать качественных 
исполнителей, выстроить в ДЮФШ такую 
философию, такую стратегию, чтобы 
перспективные пацаны затем не пропадали. 
Вот это на сегодняшний день основная задача 
и философия клуба – украинский тренер 
и украинская команда. Создать такую команду – 
моя мечта...

Декабрь 2014

Игорь Суркис. Дословно
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раунде ЧЕ-2017 (U-17), столько же были задейство-
ваны в элит-раунде ЧЕ-2018 (U-17) и, тоже обеспечив 
результат, незаслуженно лишились заработанной 
путевки – исключительно из-за разгильдяйства ФФУ. 

Представляющие столичный клуб ребята 1999 
и 2000 гг. рождения – Владислав Кучерук, Виталий 
Миколенко, Денис Попов, Сергей Булеца, Геор-
гий Цитаишвили помогли сине-желтым пробиться 
в решающий турнир ЧЕ-2018 (U-19), а оттуда – еще 
и на финал молодежного чемпионата мира 2019 года 
(U-20). При этом наставник этой сборной Александр 
Петраков параллельно отбирает кандидатов для 
своей новой и самой младшей команды – 15-летних, 
в которой также достаточно динамовцев.

Почивать на лаврах – не в привычках президента 
бело-синих, и в том же 2017-м ДЮФШ получила 
новый толчок для развития. Старшим тренером ее 
академических групп назначен хорватский специа-
лист Ромео Вендлер, имеющий богатый опыт работы 
с клубами немецкой бундеслиги. По словам Игоря 
Суркиса, Вендлер стал инициатором введения в обу-
чающий процесс передовых технологий, покупки 
новейшего оборудования, которое уже используется 
и для подготовки главной команды.

Хорватского профи лично пригласил в Киев Алек-
сандр Хацкевич, сменивший у руля «Динамо» Сергея 
Реброва. А это значит, что, как и прежде, первый, 
резервный и юношеские коллективы будут связаны 
единой философией, сохраняя преемственность 

и укрепляя выстроенную внутри клуба пирамиду. 
Тем более что Хацкевич, ранее тренировавший 
«Динамо-2», подобно Реброву, зарекомендовал 
себя вдумчивым, гибким, открытым и внимательным 
к смене наставником.

О его доверии молодежи, которое так импонирует 
президенту, говорит сегодняшняя боевая обойма 
«Динамо». Так, в финальном матче Кубка страны-2018 
в заявке столичной команды оказалось 13 украинцев, 
из которых 8 появились на поле. Никите Бурде – 23 
года, Артему Беседину – 22, Владимиру Шепелеву 
и вышедшему с капитанской повязкой Виктору Цыган-
кову – 20, Николаю Шапаренко и Ахмеду Алибекову – 
19, а Георгию Цитаишвили – 17! 

Не та ли складывается команда, о которой 
давно мечтает динамовский президент? И пусть 
в сезоне-2017/18 она осталась без трофеев, силу 
дерзкой молодежи сполна ощутили все. А ведь есть 
еще полные сил и пребывающие в самом соку Денис 
Гармаш, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Артем 
Шабанов, Георгий Бущан!

Очевидно, наличие такой обоймы доморощенных 
исполнителей позволяет Игорю Суркису заглядывать 
в будущее с понятным нетерпением: «Эти ребята 
наберутся опыта, и мы получим новую команду. 
У них – другой менталитет, они привыкли никого не 
бояться. Помните гол Цыганкова в ворота «Лацио» 
пяткой? Мы просто обязаны предоставить этим ребя-
там шанс!..»

Связь времен. Школа
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СЕЗОН 2012/13
Блохина приветствовали в родном 
«Динамо» как мессию, но его 
БЛИН ВЫШЕЛ КОМОМ

Летом 2012 года на стадионах Украины и Польши 
отгремели баталии континентального первенства, 
которое тогдашний президент УЕФА Мишель Платини 
назвал лучшим из доселе проводившихся. «Мы стали 
причастны к величайшему празднику футбола!» – отме-
чал вдохновитель и главный идеолог турнира Григорий 
Суркис, вскоре с высоко поднятой головой оставивший 
пост главы ФФУ.

«Наша национальная команда, считаю, достойно 
выступила на чемпионате Европы, хотя даже не вышла 
из группы, – оценил выступление сборной руководитель 
киевского «Динамо» Игорь Суркис. – Качество показан-
ного ею футбола, заряженность на борьбу заслуживают 
высоких оценок. Впрочем, результат мог быть весомее. 
Но так бывает – иногда судьбу встречи решают сантиме-
тры и доли секунды».

А в отношении посланцев своего клуба заметил: 
«Именно динамовцы составляли костяк сборной, и я гор-
жусь этим. Потому что наш коллектив всегда ставит перед 
собой задачу не только выигрывать трофеи и титулы, но 
и готовить футболистов, способных достойно защищать 
честь страны на международной арене».

«Динамо» на Евро-2012 представляли девять исполни-
телей – Коваль, Хачериди, Михалик, Гармаш, Алиев, Гусев, 
Ярмоленко, Милевский и Шевченко. Естественно, после 
участия в континентальном форуме все они нуждались 
в дополнительном отдыхе. И готовиться к новому сезону 
сборники приступили позже других, что добавило голов-
ной боли Юрию Семину. 

Вместе с тем как никогда много на этот раз появилось 
новичков, в основном – легионеров. Причем по именам 
весьма звучных. Из лондонского «Тоттенхэма» в Киев 
перебрался хорватский хавбек Нико Кранчар. Из «Дже-
ноа» прибыл его коллега по амплуа португалец Мигел 
Велозу. 

Несколько позже к новым партнерам присоединились 
нападающие – аргентинец Марко Рубен из «Вильяр-
реала» и бразилец Рафаэл ди Араужо из берлинской 
«Герты». А в придачу в «Милане» в аренду был взят 
левый защитник – нигериец Тайе Тайво.

«Я бы не тратил деньги, если бы команда показывала 
результат, – признался Игорь Суркис. – Но коль его нет, 
значит, надо что-то делать. Было принято решение уси-
лить состав футболистами, которые сразу же могли бы 
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заиграть и повысить конкуренцию в коллективе. Теперь 
Юрий Павлович не может сказать, что ему не из кого 
выбирать».

Вместе с тем у главного тренера возникли нелады 
в отношениях с Алиевым. Тот места в стартовом составе 
не получал. Оставалось выставить конфликтного полу-
защитника на трансфер. Подвернулся «Днепр», взявший 
игрока в аренду.

Долго не мог определиться с планами Шевченко. 
После Евро он закончил выступления в сборной, лечился, 
отдыхал, но в «Динамо» возвращаться не торопился. Хотя 
Игорь Суркис, как признавался, готов был предложить 
ему любую должность. И мечтал, что рано или поздно 
Шева возглавит «Динамо» в качестве наставника. Но 
футболист выбрал иной путь.

«Для меня решение Андрея уйти в политику стало 
неожиданным, – говорил Игорь Михайлович. – Я до 
последнего момента думал, что он продолжит фут-
больную карьеру. Но это его выбор. В любом случае, 
я очень благодарен Шевченко за все, что он сделал для 
нашего клуба».

Первые пять туров команда прошла без потерь, 
и ничто, казалось бы, не предвещало неприятностей. 
Да и на европейской арене были одержаны две победы 
над крепким роттердамским «Фейеноордом», возглав-
ляемым в ту пору знаменитым Рональдом Куманом. 

Впрочем, выигрыш на выезде (1:0) дался динамовцам 
с большим трудом, а Игорь Суркис назвал матч инфарк-
тным. Голландцам для общего успеха хватало одного 
гола, и они вполне могли его забить. Но поймал кураж 
Коваль, а уже в добавленные арбитром минуты гости 
разыграли образцовую комбинацию, увенчавшуюся взя-
тием ворот противника в исполнении Идейе.

Прошли бело-синие и «Боруссию» из Менхенгладбаха. 
При этом опять не обошлось без треволнений. После 
довольно убедительной победы в гостях (3:1), в родных 
стенах подопечные Семина в присутствии без малого 
70 тысяч зрителей уступили (1:2), причем Идейе, лучший 
бомбардир команды в том сезоне, вновь отличился под 
занавес встречи.

«Да, концовка получилась нервной, – согласился 
Игорь Суркис. – «Боруссии» терять было нечего, и она 
пошла ва-банк. Мы же вынуждены выступать в плот-
ном графике, и это наложило отпечаток на действия 
футболистов. Прошу прощения, что не порадовали 
болельщиков. Вместе с тем «Динамо» после трехлет-
него перерыва пробилось в групповой турнир Лиги 
чемпионов, и это главное».

Блекло смотрелись киевляне и в состоявшейся ранее 
встрече с «Ворсклой» (0:1), и в последовавшем затем 
поединке с «Шахтером» (1:3). «Ничего, сезон долгий, 
и избежать потерь не удастся никому, – не печалился 
Семин. – Мы ни в чем не уступали горнякам, а два гола 
пропустили после ошибок при стандартных положениях. 
К тому же играли на фоне усталости». 

Однако надеждам Семина на то, что дела наладятся, не 
суждено было сбыться. 18 сентября на «Парк де Пренс» 
гости по всем статьям уступили «Пари Сен-Жермену» 
(1:4) в стартовом поединке группового раунда Лиги 

Игорь Суркис. Дословно

Мы увидели перспективу сборной, желание играть 
в современный футбол и добиваться поставленной 
цели. Но результата, к сожалению, она не достигла. 
Команда должна была, как минимум, выйти из 
группы. По ряду обстоятельств сделать этого 
не удалось. Все равно ее выступление считаю 
достойным. Разве можно забыть матч со Швецией 
и два гола Шевченко! Или игру с Англией, 
в которой ребята предстали настоящими бойцами, 
идущими к цели без оглядки на трудности. Да что 
говорить, если после незаслуженного поражения 
зрители провожали их аплодисментами. Вышли 
бы из группы, поставил бы сборной «пятерку», но 
на «четверку» она точно наработала.

Июль 2012

МИГЕЛ Велозу
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чемпионов. А спустя пять дней с тем же счетом в Донецке 
еще раз проиграли «Шахтеру» – в матче Кубка Украины. 

Команда выглядела безвольной, действовала разроз-
ненно, игроки будто не понимали, что им следует 
делать на поле, а Юрий Семин, сложилось впечатление, 
потерял контроль над коллективом. Или уверовал 
в свою непогрешимость, решив, что главная задача на 
сезон выполнена – «Динамо» вернулось в элиту евро-
пейского футбола.

«Болельщики после каждого поражения требуют 
моей отставки, – рассуждал тренер. – Но это преро-
гатива руководства. Считаю, ничего страшного не 
произошло – «ПСЖ» одна из сильнейших команд кон-
тинента, тягаться с ней нам не по силам. А что касается 
кубкового проигрыша «Шахтеру», то подвела оборона. 
Грубых промахов с избытком. Впрочем, любую неудачу 
можно пережить».

Однако Игоря Суркиса такое положение вещей никак 
не устраивало, и он решил поговорить с Семиным 
начистоту. Каким же было удивление президента, когда 
на следующий день после фиаско в игре с горняками 
наставника в Киеве не оказалось. Из Донецка сразу же по 
окончании матча он улетел в Москву. Это переполнило 
чашу терпения динамовского руководителя. И вскоре на 
клубном сайте появилась новость: «Динамо» благодарит 
Юрия Семина за сотрудничество и желает ему дальней-
ших успехов.

Вечером в тот же понедельник, 24 сентября, Игорь 
Михайлович позвонил Олегу Блохину. Во вторник с ним 
был подписан четырехлетний контракт, а в среду состоя-
лась презентация нового рулевого, который объявил, что 
его помощниками будут Михайличенко, Баль, Роменский, 
Михайлов и Ребров. При этом Алексей Михайличенко 
сохранял за собой функции спортивного директора 

клуба, а сам Блохин на два ближайших матча оставался 
главным тренером сборной.

Но полноценно готовить команду сразу, возглавив 
тренерский штаб, Блохину не довелось. Он провел всего 
два матча – с «Зарей» (1:0) и загребским «Динамо» в Лиге 
чемпионов (2:0). А 5 октября наставник был срочно 
госпитализирован. Кстати, скорую ему вызвал сам Игорь 
Суркис.

«Гипертонический криз не является диагнозом, это 
симптом, – пояснил президент клиники «Борис» Михаил 
Радуцкий. – Проведено тщательное обследование. Уста-
новлен диагноз – тромбоз левой сонной артерии. Было 
принято решение о немедленной операции. Прошла она 
успешно».

На следующий день Блохина проведал президент 
клуба. Вместе с отцом Михаилом Давидовичем – невро-
патологом с многолетним стажем – с разрешения 
докторов они в течение пяти минут пообщались с настав-
ником. Чувствовал себя тот хорошо и даже порывался 
вернуться к работе. Но выписывать из стационара 
пациента не торопились, на тренерский мостик врачи 
разрешили ступить через месяц-полтора, а о самолетах 
нужно было забыть до конца года.

Бразды правления командой по предложению Блохина 
временно были переданы Михайличенко. «Динамо» 
в оставшееся до зимы время проиграло «Днепру», 
«Металлисту» и донецкому «Металлургу», а также поде-
лило очки в матче с «Ильичевцем». На антракт бело-си-
ние уходили с отставанием в 14 пунктов от «Шахтера» 
и на один – от «Днепра». Рядом в турнирной таблице 
находились и харьковчане.

В Лиге чемпионов киевляне взяли только очко 
в соперничестве с «Порту», снова проиграли «ПСЖ». 
Декабрьский матч в Загребе уже ничего не решал, хотя 
неприятно было упускать победу из-за несправедливо 
назначенного на 95-й минуте пенальти (1:1). Тем не 
менее, весенний пропуск в Лигу Европы команда себе 
обеспечила.

На тренерской скамье – представители разных 
поколений «Динамо»: Олег БЛОХИН, Алексей 
МИХАЙЛИЧЕНКО, Андрей БАЛЬ и Сергей РЕБРОВ
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…Из зимнего отпуска динамовцы вернулись 10 января. 
К этому сроку Олег Блохин попросил президента клуба 
решить все трансферные вопросы. Ставка была сделана на 
отечественных исполнителей. Полтавчан Селина и Безуса 
главный тренер хорошо знал по сборной. Обратил внима-
ние наставник на двух хавбеков из запорожского «Метал-
лурга» – Цурикова и Сидорчука. Из аренды в «Днепре» 
вернулся Алиев, а из чешского «Слована» – Люлька. 

Легионер был, по сути, один – хорватский защитник 
Домагой Вида из загребского «Динамо», игравший про-
тив киевлян в осенних матчах Лиги чемпионов. Другой, 
испанец Лукас Перес, взятый на просмотр в «Карпатах», 
оказался не в тонусе. Да и повел себя неадекватно, полагая, 
видимо, что место в основном составе ему гарантировано.

Во французский «Эвиан» отправились Нинкович 
и Бетао. В бразильскую «Куритибу» – Алмейда. Рафаэл 
отбыл в аренду в немецкий «Шальке». По семейным 
обстоятельствам уехал на родину Дуду. И до конца 
сезона перебрался в «Спартак» Вукоевич.

«Огнен отдал нашему клубу четыре с половиной года, 
но в последнее время не имел достаточной игровой 
практики, – пояснил Игорь Суркис. – Поэтому, чтобы не 
потерял место в сборной, мы решили дать ему возмож-
ность войти в полноценный игровой ритм в составе 
москвичей. Наш клуб получил за его аренду достойную 
компенсацию».

Наконец, на трансфер был выставлен Милевский. «Он 
играть у меня не будет», – категорично заявил Блохин. 
Между игроком и тренером пробежала черная кошка. 
При этом нападающий продолжал будоражить не только 
команду, но и общественность своими ночными похож-
дениями. И президент согласился, что футболисту нужно 
сменить обстановку.

Зимний тренировочный цикл был разбит на два 
периода – до и после февральских матчей с «Бордо» 
в 1/16 Лиги Европы. 

На своем поле динамовцы разошлись с французами 
миром (1:1), при этом не реализовали пенальти. А спустя 

неделю в гостях и вовсе уступили (0:1). Главный тренер 
был разочарован: «Нашим игрокам не хватило инди-
видуального мастерства. Имея преимущество и дома, 
и на выезде, мы дважды пропустили. А свои моменты не 
использовали».

Недоставало динамовцам мастерства и в мат-
чах возобновившегося первенства страны против 
«Кривбасса» (1:1) и «Шахтера» (1:2). 

«Не хочу оценивать действия арбитра, но победить 
такое судейство невозможно, – заметил Олег Блохин 
после матча с донетчанами. – То, что рефери при-
думывал, не подлежит логическому осмыслению. Можно 
давать карточки – желтые, красные, но только за что? 
Арбитр с первых же минут решил показать, что он на 
поле хозяин. Я не оправдываю поражение, я просто отве-
чаю на вопрос о судействе».

Поражение от горняков, по сути, определило 
«Динамо» на третье место, хотя впереди у бело-синих 
еще были встречи с «Днепром» и «Металлистом». Но 
даже Игорь Суркис засомневался, что борьба за серебро 
не предрешена. Поводом стала одна из реплик Рината 
Ахметова, который в открытую признался, что желает 
успеха харьковчанам.

«Мы с Ринатом Леонидовичем столько лет в футболе, 
и я всегда к «Шахтеру» относился с уважением, – заметил 
президент «Динамо». – Но желать занять второе место 
«Металлисту»?.. Я вот дружу с Коломойским, но никогда 
не говорил, что «Днепр» должен быть выше донетчан. 
Это просто нетактично. На поле надо решать, кто какое 
место займет».

Запас прочности у команды Мирчи Луческу был 
настолько велик, что даже потеря очков на финише 
сезона не поставила под сомнение ее четвертый подряд 
чемпионский титул. А вот киевлянам пришлось изрядно 
постараться, чтобы зацепиться за второе место. Не 
удалось, хотя у «Днепра» бело-синие комфортно выи-
грали (2:0). Блохин при этом так разнервничался, что был 
удален.

Окончательно вопрос о том, кто станет обладателем 
серебряных наград, решился 4 мая в Харькове. «Метал-
лист» выиграл (2:0), а динамовцы впервые довольство-
вались бронзой. И впервые в новейшей истории не 
получили права участвовать даже в квалификации Лиги 
чемпионов.

«Мы четвертый год подряд не можем выиграть 
чемпионский титул, – Игорь Суркис был явно разоча-
рован. – Почему? Потому что появилась очень жесткая 
конкуренция. При этом объективно «Шахтер» на дан-
ный момент – сильнейшая команда страны. У горняков 
есть стабильность на тренерском мостике, а также 
у них стабильный состав – то, чего в последние годы 
недостает нам.

И сейчас нам нужно больше думать не о соперниках, 
а о том, как поставить собственную игру. Такую, которая 
бы позволила «Динамо» не в короткой перспективе, 
а в течение длительного периода времени конкуриро-
вать не только с донетчанами, но и с «Металлистом», 
«Днепром», которые подтягиваются к ним. А будет каче-
ство игры – придут и результаты».

«ДИНАМО» – «ДНЕПР» – 2:0

27 апреля 2013 года. Киев. НСК «Олимпийский».
55 219 зрителей. Чемпионат Украины.

Голы: 1:0 Аруна (9), 2:0 Аруна (45+1).

«ДИНАМО»: Коваль, Данило Силва, Велозу, Ярмоленко, 
Идейе (Сидорчук, 90), Гармаш, Гусев (Мехмеди, 86), Вида, 

Аруна (Безус, 56), Тайво, Хачериди. Тренер – Блохин.

«ДНЕПР»: Лаштувка, Кравченко, Мандзюк, Коноплянка, 
Чеберячко, Стринич (Селезнев, 46), Зозуля (Кулаков, 82), 

Дуглас, Ротань, Федецкий, Матеус (Калинич, 64).
Тренер – Хуанде Рамос

Арбитр – Жабченко (Симферополь).

Предупреждения: Вида, Аруна, Идейе, Гармаш, 
Ярмоленко, Данило Силва – Мандзюк, Матеус, Зозуля, 

Селезнев, Ротань.

Удаление: Мандзюк (75, повторное предупреждение).
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Евротур

Победа в Менхенгладбахе стала для динамовцев 
важным шагом на пути к возвращению спустя три года 
в групповой турнир Лиги чемпионов.

Некогда грозная «Боруссия» вообще 15 лет не участво-
вала в еврокубках. Затяжной кризис удалось преодолеть 
только в предыдущем сезоне, когда у руля команды 
встал швейцарец Люсьен Фавр. 

«Четвертый клуб Германии априори не может быть 
легким соперником, – предостерег Игорь Суркис от 
недооценки немцев. – Чтобы одолеть его, придется 
приложить немало усилий».

А тут еще в самом дебюте гладбахцы открыли счет – 
Ринг элегантно разобрался с Данило Силвой и вогнал 
снаряд в ближний угол ворот Коваля. Впрочем, дина-
мовцы не стушевались и стали методично расшатывать 
оборону противника. Еще до перерыва она дважды 
дала трещину.

Михалик забил плотным ударом, после которого 
мяч, срикошетив от Дамса, дезориентировал голкипера 
«Боруссии» Тер Штегена. А Ярмоленко воспользовался 
обрезкой хозяев в центре поля и последовавшим за ней 
классным пасом Гармаша.

С началом второго тайма «Боруссия» устроила некое 
подобие штурма, но оборона киевлян выстояла, и посте-
пенно хватка немцев стала ослабевать. А когда Де Йонг 
срезал мяч в собственные ворота, опередив Идейе и не 
позволив отличиться нигерийцу, вопрос о победителе 
был окончательно снят.

«Встреча была нервной до тех пор, пока мы не повели 
в счете, – поделился впечатлениями Игорь Суркис. – 
После этого наша команда контролировала ход пое-
динка. Забить на чужом поле один гол – уже преиму-
щество, а два – большой успех. «Динамо» же сумело 
поразить ворота «Боруссии» трижды и сделало весомую 
заявку на выход в групповой раунд».

«БОРУССИЯ» М – «ДИНАМО» – 1:3

21 августа 2012 г. Менхенгладбах. Стадион 
«Боруссия-Парк». 45 075 зрителей. Лига чемпионов.

Голы: 1:0 Ринг (13), 1:1 Михалик (28),
1:2 Ярмоленко (36), 1:3 Де Йонг (81, автогол).

«БОРУССИЯ»: Тер Штеген, Дамс, Ринг (Херрманн, 69), 
Де Йонг, Де Камарго (Ханке, 69), Альваро Домингес, 

Нордвайт (Джигерджи, 74), Аранго, Янтшке, Хака, 
Штранцль. Тренер – Фавр.

«ДИНАМО»: Коваль, Данило Силва, Бетао, Велозу, 
Ярмоленко, Идейе (Мехмеди, 90), Михалик, Гармаш, 

Кранчар (Вукоевич, 65), Тайво, Нинкович (Рафаэл, 78).
Тренер – Семин.

Арбитр – Проэнса (Португалия).

Предупреждения: Херманн – Тайво.

Лига чемпионов 2012/13. 
Плей-офф раунд

Игорь Суркис. Дословно

Блохин неоднократно признавался, что 
тренировать «Динамо» – мечта всей его жизни. 
И меня мысль пригласить его не раз посещала. 
Но так складывалось, что когда Блохин был 
свободен, дела в команде шли более-менее хорошо. 
А когда возникали проблемы, занят был Олег 
Владимирович. Поэтому, набирая его телефонный 
номер, чувствовал себя не совсем в своей тарелке. 
Однако как президент клуба не мог поступить 
иначе. Как и не мог с ним что-либо обсуждать, не 
получив ответ на конкретный вопрос – да или нет? 
От предложения возглавить «Динамо» Блохин не 
отказался.

Сентябрь 2012

Брат на девять лет старше, а, значит, настолько 
же мудрее. Когда Григорий Михайлович ушел 
с поста главы ФФУ, мы стали меньше спорить, 
а больше советоваться. Для меня это сейчас 
особенно важно, поскольку команда переживает 
определенный спад. Моя задача – поднять ее на 
прежний, достойный уровень. Понимаю, что перед 
братом стоят задачи совершенно иного масштаба 
в должности вице-президента УЕФА, но его 
опыт, знания, эрудиция в качестве руководителя 
неоценимы. Надеюсь и на помощь динамовских 
профессионалов, плечом к плечу работающих 
сегодня в клубе.

Июнь 2013
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СЕЗОН 2013/14
Ребров с наскока оборвал удручающую 
пятилетнюю серию, завершив год
БЕЗ МЕДАЛЕЙ, НО С КУБКОМ

Российские гонцы давненько уже наезжали в Украину, 
прощупывая почву под идею создания объединенного 
чемпионата. При этом одним из главных аргументов 
в пользу такого турнира был финансовый. Могуще-
ственный «Газпром» даже оперировал суммой в мил-
лиард евро. В Москве успели создать оргкомитет, 
который возглавил Валерий Газзаев, был разработан 
проект регламента. 

Однако дитя было мертворожденным. И в ФИФА, 
и в УЕФА, и в Украине к попыткам изобрести футболь-
ный гибрид отнеслись скептически. «Разрушить свой 
чемпионат легко, а что дальше? – рассуждал президент 
киевского «Динамо» Игорь Суркис. – Мы его строили 
годами, десятилетиями, а сейчас нам предлагают пере-
черкнуть все это. Нет, я должен понимать, куда иду. 
И на сегодняшний день не вижу предпосылок ни для 
какого объединения». 

А вот против участия летом 2013-го в турнире 
четырех клубов возражений не последовало. Российс-
кий футбол представляли «Спартак» и «Зенит», украин-
ский – «Динамо» и «Шахтер». Для динамовцев, которые 
поначалу планировали провести два тренировочных 

сбора в Австрии, турнир стал вторым этапом подго-
товки к сезону. Прошел он в конце июня – начале июля. 
Выиграв три матча при одной ничьей, бело-синие стали 
победителями.

«Честно говоря, такой необычный сбор я провожу 
впервые в жизни, – признался Блохин. – Так что оце-
нивать подготовку будем по ходу сезона. С моей точки 
зрения, во встречах с такими командами, как «Спартак» 
и «Зенит», накал однозначно выше, чем когда играешь 
в какой-то австрийской деревне без зрителей. А тут 
почти полный стадион!» 

В составе «Динамо» в матчах турнира выступало 
немало новичков. Игорь Суркис, как и год назад, вновь 
изрядно потратился, пойдя навстречу пожеланиям 
очередного наставника. Пополнение выглядело как 
никогда солидно. 

Из голландского ПСВ пришел полузащитник Джер-
мейн Ленс. Из французского чемпионата пожаловали 
еще один игрок середины поля марокканец Юнес 
Беланда («Монпелье») и левый защитник Бенуа 
Тремулинас («Бордо»). У бельгийского «Андерлехта» 
был приобретен конголезский нападающий Дьемерси 
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Мбокани. В швейцарском «Базеле» присмотрели 
центрбека сборной Австрии Александара Драговича. 
Если добавить, что из «Спартака» вернулся Вукоевич, 
то укомплектована команда была не просто хорошо – 
великолепно! 

Даже несмотря на определенные потери. Впрочем, 
долгие годы верой и правдой служившего «Динамо» 
Михалика, у которого через полгода заканчивался 
контракт, Игорь Суркис отпустил в «Локомотив» без 
какой-либо компенсации. Закончился срок аренды 
у Тайво. Контракт Рафаэла выкупила «Боруссия» из Мен-
хенгладбаха. Не видел Блохин места в составе и для 
Мехмеди, который на год был арендован «Фрайбургу». 

Однако дела у команды в чемпионате Украины не 
заладились с самого старта. Уже в первом матче киев-
ляне на своем поле не смогли управиться с «Волынью» 
(1:1). А в начале августа последовали два поражения 
подряд – на выезде от «Шахтера» (1:3) и дома от 
«Черноморца» (1:2). И «Динамо» оказалось на восьмом 
месте, заметно отставая от главных конкурентов. 

Блохин сетовал: «Нам не хватает времени. Пришли 
новые игроки. Команде нужно сыграться. Мы хотим, 
чтобы новички быстрее вливались в коллектив, но так 
не бывает». 

А в матче с горняками главного тренера категори-
чески не устроила работа арбитров: «Говорили, когда 
Григорий Суркис возглавлял ФФУ, судейство было 
плохое. А сейчас какое? Григорий Михайлович уже не 
президент, но такого судейства, как в матче с донетча-
нами, я еще не видел».

В самом деле, одессит Швецов откровенно издевался 
над «Динамо». Не удалил Эдуардо, когда тот грубо 
атаковал Коваля. Не назначил пенальти в ворота «Шах-
тера», когда Ракицкий сбил Мбокани. Не отреагировал 
на жестокий удар Тайсона по ноге Ярмоленко, после 
чего динамовец был вынужден покинуть поле. А Тей-
шейра при этом иронично аплодировал.

«Такого судейства в отношении «Динамо», как 
в нынешнем сезоне, не было никогда, – скажет 
несколько погодя и Игорь Суркис. – И это при том, что 
куратором арбитража остается Коллина. А представьте, 
если бы его не было?» 

Впрочем, не отличался стабильностью и «Шахтер», 
который проиграл «Днепру» и «Карпатам», а также 
разошелся миром с «Металлистом». Ситуация в верх-
ней части турнирной таблицы обострилась, но бело-си-
ние ею не воспользовались. А после крупного пораже-
ния от харьковчан (0:3) Блохин стал искать виновников 
неудач в собственном штабе.

В итоге Алексей Михайличенко вновь сосредоточился 
на работе в должности спортивного директора, Андрей 
Баль был переведен в селекционную службу, а Юрию 
Роменскому было поручено возглавить подготовку 
вратарей во всей клубной структуре. 

Поражение от бельгийского «Гента» на старте группо-
вого турнира Лиги Европы (0:1) послужило поводом для 
разговоров о том, что зашаталось кресло под самим 
Блохиным. И что, мол, Игорь Суркис уже провел перего-
воры то ли с немцем Магатом, то ли с итальянцем Ман-

чини по поводу их возможности возглавить «Динамо».
Президент опроверг домыслы, но заметил: «Кто 

бы ни был тренером, априори киевское «Динамо» не 
имеет права находиться на пятом месте. Есть игра, нет 
игры, но мы должны быть в тройке и бороться за чем-
пионский титул».

Несмотря на потери в матчах с «Ворсклой» (2:2) 
и «Зарей» (0:2), на зимний перерыв бело-синие ушли 
вторыми, опережая по дополнительным показателям 
«Металлист» и отставая только от «Шахтера», вырвав-
шегося вперед на пять пунктов. При этом вторыми же 
финишировали в группе Лиги Европы, обеспечив себе 
еврокубковую весну.

Олег Блохин получил определенную передышку. 
«Мы больше двух часов беседовали с главным трене-
ром. Он согласился с задачами, поставленными перед 
командой на вторую половину сезона, – выигрыш 
Кубка страны, борьба за чемпионство и максимальное 
продвижение в континентальном турнире. Кроме того, 
мне бы хотелось видеть гораздо более качественную 
игру. Только выполнение всех этих условий в комп-
лексе позволит Блохину рассчитывать на продолжение 
работы», – поведал президент. 

За всеми турнирными перипетиями не осталось 
незамеченным 55-летие Игоря Михайловича. Поз-
дравлений, как всегда, было множество – от первого 
Президента Украины Леонида Кравчука, президента 
«Шахтера» Рината Ахметова до бывших и действующих 
игроков и тренеров команды.

«Игорь Суркис был и остается исключительно пре-
данным «Динамо» человеком, который всегда идет 
навстречу своим футболистам и сотрудникам, – заме-
тил Сергей Ребров, ставший фактически правой рукой 
Блохина. – Когда я возвращался в Киев, он поверил, что 
смогу снова выйти на привычный уровень. Точно так 
же благородно президент поступил, отпустив меня три 
года спустя в Казань».

«Никто не безупречен, однако я вижу, что Игорь 
Михайлович с годами приобретает все больше опыта, 
мудрости, терпения, – в свою очередь сказал Леонид 
Кравчук. – Заметил один нюанс: в то время как мно-
гие близкие к нему люди начинают пороть горячку, 
реагируя на какой-то негативный результат команды, 
требовать отставки тренера, Игорю удается сохранить 
хладнокровие и трезвый ум. Это мне импонирует».

…Из зимнего отпуска динамовцы вернулись, когда 
в стране в разгаре была Революция достоинства. 
Сергей Ребров за это время успел побывать на стажи-
ровке в «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссии». 
И рекомендовал в тренерский штаб «Динамо» испанс-
кого специалиста Рауля Рианчо, которого хорошо знал 
по казанскому «Рубину». 

Киевляне в преддверии матчей с «Валенсией», 
ставшей их соперницей по 1/16 Лиги Европы, 
провели два сбора на Пиренеях, вернулись домой, 
но в запланированную дату – 20 февраля – поединок 
в украинской столице не состоялся. УЕФА до 
последнего момента мониторил ситуацию в связи 
с событиями на Майдане, испанцы настаивали на 
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переносе встречи на нейтральную территорию, 
футболисты находились в подвешенном состоянии, 
а болельщики – в ожидании.

«Нам дали час на то, чтобы решить, где состоится 
матч, – рассказывал Игорь Суркис. – Я обратился к кол-
леге на Кипре. Нам предоставили стадион в Никосии. 
Арена адаптирована к европейским соревнованиям, 
готова нас принять. В УЕФА дали согласие».

Динамовцы вылетели на игру в девять часов вечера 
накануне поединка и прибыли даже позже, чем 
соперник. Понятно, что все эти пертурбации не лучшим 
образом сказались на состоянии и настроении киев-
лян. Да и испанский клуб был не из слабаков. В итоге 
подопечные Блохина уступили (0:2), а спустя неделю, 
в Валенсии, довольствовались ничьей (0:0). Европей-
ская футбольная весна для команды закончилась.

С опозданием началась и весна внутренняя. Ситуация 
в стране только обострилась в связи с аннексией Крыма 
россиянами и вооруженным вторжением на Донбасс. 
В Украину стучалась война, Украина стала другой.

Старт второй части национального первенства 
был отложен на две недели, календарь переверстан, 
проводить матчи в Крыму и в ряде городов Восточной 
Украины было невозможно. Динамовцы, чтобы состо-
ялся поединок с «Таврией», отправили за ней свой 
самолет, оплатили проживание и питание. Так же при-
шлось поступить и с «Ильичевцем» – все ради футбола 
и болельщиков.

Киевляне начали весеннюю сессию с двух побед 
и сократили до двух очков отставание от «Шахтера», 

который успел проиграть «Днепру» (0:2). А впереди 
у подопечных Блохина были поединки со всеми 
главными оппонентами – «Днепром», «Металлистом» 
и «Шахтером». Казалось, тренеру и карты в руки – 
победы в этих трех встречах если не гарантировали 
титул, то делали его весьма осязаемым.

Но в первом же лобовом матче бело-синие в гостях 
уступили «Днепру» (0:2). Поединок был омрачен трав-
мой Олега Гусева, которую в середине первого тайма 
нанес ему арендованный днепрянами вратарь Бойко. 
Благо, вовремя подоспели на помощь динамовцу 
игроки хозяев Канкава и Зозуля. Блохин отчасти связал 
поражение с тяжелым психологическим состоянием 
своих подопечных после эпизода, едва не закончивше-
гося трагедией.

«Когда нашего футболиста на скорой увезли в боль-
ницу, мне было уже не до футбола, – в свою очередь 
признался Игорь Суркис. – Ни результат отдельного 
матча, ни чемпионство не стоили бы трагической 
развязки, в шаге от которой оказался один из симво-
лов команды. Я постоянно находился на связи сначала 
с администратором, потом с врачами, все время был 
в курсе состояния Гусева. Слава Богу, все обошлось».

А неделю спустя динамовцы на своем поле обыграли 
«Металлист» (4:2), взяв реванш за поражение в пер-
вом круге. Впрочем, это был уже не тот «Металлист», 
который создавал Александр Ярославский. Еще в фев-
рале 2013-го президентом клуба стал «младоолигарх» 
Курченко. А год спустя ушел с поста главного тренера 
Маркевич. 

«Коллектив разваливается на глазах, – коротко пояс-
нил наставник причину своего решения. – И это тянется 
не первый день. Игрокам перестали платить зарплату, 
многие изъявляют желание уйти».

Юнес БЕЛАНДА, Дьемерси МБОКАНИ и Джермейн 
ЛЕНС – как зеркало лучшей трансферной кампании 
в истории клуба
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Однако уже в следующем туре бело-синие потеряли 
очки во Львове (2:2), а затем в родных стенах ничего 
не смогли поделать с «Шахтером» (0:2). Поддержать 
«Динамо», несмотря на ненастную погоду, пришло 
почти 60 тысяч зрителей, команда старалась, до 
последней минуты пыталась переломить ход встречи, 
но вынуждена была капитулировать.

Луческу назвал матч лучшим для своих подопечных 
в том чемпионате страны. Ярмоленко поблагодарил 
болельщиков за поддержку и попросил прощения за 
результат. А Игорь Суркис объявил о том, что Блохин 
больше не является главным тренером «Динамо». 
Терпение президента и его доверие главному тренеру 
опять оказались не безграничными. Лучший форвард 
киевского клуба в советскую эпоху его истории оказался 
единственным наставником в период Независимости, 
при котором команда не выиграла ни одного трофея.

Исполняющим обязанности до конца сезона был 
назначен Сергей Ребров. Понятно, что в первенстве 
настичь упущенное было уже невозможно. Более 
того, потеряв очки во встречах с «Черноморцем» (1:1) 
и донецким «Металлургом» (1:2), команда вообще 
впервые в своей новейшей истории заняла лишь чет-
вертое место в чемпионате Украины. 

Но вот Кубок удалось вернуть в столицу. В решаю-
щем поединке турнира в Полтаве киевляне наконец-то 
управились с «Шахтером» (2:1). Ключевым стал первый 
тайм: бело-синие доминировали и в концовке отмети-
лись двумя мячами. А затем, даже пропустив, действо-
вали по счету. 

«Наши ребята не позволили «Шахтеру» ничего 
создать до перерыва – такое нам не удавалось долгие 
годы, – прокомментировал игру Игорь Суркис. – Однако 
впадать в эйфорию не стоит. Просто мы были больше 
мотивированы, нам был больше нужен этот трофей».

«В первую очередь эта победа нужна ребятам, – 
в свою очередь отметил Ребров. – Важно, чтобы они 
почувствовали уверенность в своих силах, убедились 
в том, что их старание приносит результат. «Динамо» 
давно не показывало такой качественной игры во 
встречах с горняками, и это вселяет оптимизм».

И кубковая победа над «Шахтером», и выигрыш 
в последнем туре у «Зари» (3:1) убедили Игоря Суркиса 
в том, что можно избавить Реброва от приставки «и.о.».

«Что тут говорить – это огромная честь, благодарен 
президенту за доверие, – отметил новоиспеченный 
рулевой киевлян. – Буду делать все, чтобы его оправ-
дать. И игроки, и тренеры, и руководство, и болельщики 
наверняка недовольны результатами выступления 
«Динамо» в этом сезоне. Поэтому нам придется много 
поработать, чтобы вернуть команду на тот уровень, на 
котором она обязана быть».

А Игорь Михайлович, подводя итоги, сказал: «Кубок 
лишь скрасил неудачу в чемпионате. Да, мы можем не 
выиграть первое место, но на четвертом находиться 
не имеем права. Важно сделать правильные выводы 
и двигаться дальше. Надеюсь, у Сергея Станиславо-
вича все получится, и мне не придется сожалеть о его 
назначении».

Игорь Суркис. Дословно

В чем моя ошибка – это в частой смене тренеров. 
Потому что мне нужен результат. Я вырос на 
традициях киевского «Динамо» и не представляю, 
как может команда занимать место, ниже первого. 
Для меня каждое поражение – рана на сердце, 
боль, переживания. Особенно, когда мы уступали 
соперникам ниже рангом. Нервы не выдерживали, 
и я принимал кардинальные решения. Возможно, 
поспешные. Но я хочу, чтобы в «Динамо» был 
такой тренер, который своей философией 
и подходом к делу долгие годы определял лицо 
команды. Как это делал Валерий Лобановский. 
Мне кажется, это один из ключевых факторов 
успешности клуба.

Июль 2013

«ДИНАМО» – «ШАХТЕР» – 2:1

15 мая 2014 г. Полтава. Стадион «Ворскла».
9 700 зрителей. Кубок Украины. 

Голы: 1:0 Кучер (40, автогол), 2:0 Вида (43), 2:1 Коста (57).

«ДИНАМО»: Шовковский, Данило Силва, Велозу, 
Драгович, Ленс (Вукоевич, 71), Ярмоленко, Гармаш 

(Калитвинцев, 89), Вида, Макаренко, Мбокани, Беланда 
(Сидорчук, 85). Тренер – Ребров.

«ШАХТЕР»: Пятов, Кучер, Степаненко, Фред, Луис 
Адриано, Бернард (Эдуардо, 69), Шевчук, Коста, 

Тейшейра, Срна (Кривцов, 79), Ракицкий. 
Тренер – Луческу.

Арбитр – Можаровский (Львов).

Предупреждения: Мбокани, Ярмоленко, Вукоевич, 
Драгович – Ракицкий, Срна, Луис Адриано, Фред.

Удаления:
Ярмоленко (90+4, повторное предупреждение) – 

Ракицкий (90+4, повторное предупреждение).
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Олег БЛОХИН: 
«И Игорь, и Григорий беззаветно любят 
футбол, буквально живут киевским 
«Динамо». Они реально фанаты!» 

У Игоря Суркиса и Олега Блохина почти с самого 
начала были особые отношения: в одни времена – 
товарищеские и доверительные, в другие – рабо-
чие и сложные. И вряд ли кто-либо еще может 
рассказать о президенте «Динамо» так прямо 
и откровенно, как один из главных правдорубов 
нашего футбола.

«Тяжело даже вспомнить, когда мы познакомились 
с Игорем Михайловичем, – говорит Блохин. – Григо-
рия Михайловича я помню еще с советских времен, 
ведь я коренной киевлянин и поэтому знал всех, кто 
был активно вовлечен в футбольную жизнь столицы 
Украины.

А с Суркисом-младшим мы впервые пересеклись 
в начале 1990-х, случайно оказавшись на одном авиа-
рейсе из Киева в Афины. Я тогда возвращался в «Олим-
пиакос», а братья летели в Грецию разбираться с руко-
водством этого клуба по долгам за трансферы Олега 
Протасова и Геннадия Литовченко».

Братья Суркисы частично финансировали киевский 
коллектив через СП «Динамо-Атлантик» и входили 
в состав совета клуба. Именно им и доверили непро-
стую миссию. «По прилете в Грецию они приняли пред-

ложение вместе поужинать, – продолжает Блохин. – 
Посидели, пообщались. Затем на некоторое время 
потеряли контакт: ведь я работал за рубежом. Но за 
«Динамо» продолжал следить, видел, как Суркисы 
развивают клуб».

По словам Блохина, он не удивился тому, что Григо-
рия Суркиса на посту президента «Динамо» в 2002 году 
сменил его младший брат: «Думаю, это был логич-
ный шаг. Григорий Михайлович уже пошел по другой 
линии – в ФФУ и УЕФА, а клубом нужно заниматься 24 
часа в сутки».

Олег Владимирович признает, что поначалу слышал 
достаточно много скептических мнений относительно 
смены у руля прославленного коллектива. «Слишком уж 
высоко поднял планку Григорий Михайлович, – поясняет 
Блохин. – Нужно было время, чтобы посмотреть и оце-
нить то, как Игорь Михайлович будет исполнять обя-
занности президента. В итоге, на мой взгляд, это было 
правильное решение. Как и его старший брат, Игорь 
беззаветно любит футбол, он буквально живет киевским 
«Динамо». Они реально фанаты!»

Блохин принял приглашение Григория Суркиса возгла-
вить нашу национальную команду и таким образом вер-
нулся в украинский футбол в 2003-м году. На чемпионате 
мира в Германии наша сборная преподнесла сенсацию, 
пробившись в четвертьфинал. Именно в те золотые 
времена и крепли «теплые дружеские отношения», как 
их охарактеризовал сам Игорь Суркис, между тренером 
и президентом «Динамо».

 «Я часто приходил на матчи киевлян, мы с ним обсу-
ждали разные вещи – как чисто житейские, так и фут-
больные, – рассказывает Блохин. – Могли и поспорить, 
и посмеяться. Как-то, помню, он жаловался на Андрея 
Несмачного, мол, никак не заиграет. А я отвечаю с улыб-
кой: «А вот у меня он просто лучший!» Игорь Михайло-
вич сразу так задумался... 

Вообще, мы частенько пересекались и за пределами 
стадиона или базы. Часто общались в неформальной 
обстановке, когда можно и пошутить, и подколоть. 
Говорит как-то, мол, вот ты – лучший футболист 
Европы, а сидя сто раз мяч не набьешь. Действи-
тельно – я не могу, а он садится на лавочку и спокойно 
набивает сто раз.

Или как-то прилетел я к другу на день рождения 
в Монако, а братья Суркисы там как раз отдыхали. 
Конечно, встретились. На пляже. Игорь Михайлович, 
как все знают, человек азартный, предложил в карты 
поиграть. Два раза сыграли, я оба раза проиграл. Он 
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и давай подтрунивать, дескать, играть не умеешь. А я 
смеюсь в ответ: «Ну и хорошо, а то, если бы я выиграл, 
вы бы меня до утра не отпустили». Он – азартный, но 
я тоже – азартный».

По словам Блохина, в «нефутбольной» обстановке 
Игорь Суркис совершенно не такой человек, каким его 
представляют многие болельщики.

«Я видел, как он относится к своим близким, к доче-
рям. Для него семья – это святое!.. Да и я по личному 
опыту могу сказать, что человеческие качества у него 
в полном порядке, – говорит Олег Владимирович. – 
Если у тебя проблемы, трудные времена – он всегда 
поможет. Когда я лежал в больнице с сердцем, он мне 
постоянно звонил, спрашивал, как себя чувствую, чем 
еще помочь…»

Даже удивительно, что он возглавил родной клуб 
только в сентябре 2012 года. Учитывая статус живой 
легенды «Динамо» и успешную работу со сборной, мно-
гие ожидали этого события намного раньше. «Да, разго-
воры такие постоянно велись, но что-то не складыва-
лось, – рассказывает наставник. – Был момент, когда мы 
практически договорились. Если не ошибаюсь, в 2010 
году. Но в итоге снова назначили Юрия Семина».

Олегу Владимировичу пришлось подождать еще пару 
лет, пока не поступило предложение, которое «два 
раза не делают». «Игорь Михайлович так сразу и сказал. 
Сразу! Пытался подстегнуть меня, – улыбается Блохин. – 
Хотя и так прекрасно знал, что я соглашусь. Конечно, 
знал. Да все знали. Я всегда хотел там работать».

«Я столько лет играл в киевском «Динамо». Это мой 
родной клуб, мой дом, вся моя жизнь. Эта команда 
у меня в крови. Кто еще из игроков столько отдал 
«Динамо»? Ну, может быть, только Саша Шовковский, – 
говорит Олег. – Став тренером, я всегда мечтал возгла-
вить эту команду. Об этом и мои родители мечтали. 
Словом, чего душой кривить – согласился сразу же».

Чтобы принять предложение «Динамо», Блохину 
пришлось покинуть пост главного тренера сборной: 
«Меня даже деньги не интересовали: какую сумму Игорь 
Михайлович назвал, та и устроила. В контракт толком не 
смотрел – подписал, практически не глядя. Затем при-
шел к возглавившему федерацию Анатолию Конькову 
и честно сказал, что мечтал об этом всю жизнь и просто 
не мог не принять такое предложение».

Представлял Блохина команде, естественно, сам 
Игорь Суркис – в комнате для теории на базе в Конча-За-
спе. Президент «Динамо» среди прочего подчеркнул, 
что новый тренер является обладателем «Золотого 
мяча». «Да, вроде что-то такое было», – подтверждает 
Олег Владимирович, добавив, что особых подробностей 
уже не помнит.

«Да, Игорь Михайлович любил меня как футболиста. 
Ну и что? Работа есть работа. Он – президент, я – тренер. 
Здесь не может быть панибратства. Я это нормально 
воспринимал. Кто как не он имеет право о чем-то спро-
сить или высказать свое мнение?.. 

Все знают, что он, как и Григорий Михайлович, очень 
эмоциональный человек. Иногда – вспыльчивый. Нае-
дине мы действительно могли поговорить на повышен-

ных тонах. Да уж, бывало и так, что я получал по полной 
программе, – смеется Блохин. – Но когда команда не 
дает результата – что еще делать? Он высказал свое мне-
ние, я – свое. И все – работаем дальше. Отходит он тоже 
быстро. Главное – понимает, что нужно делать общее 
дело, а тренер и президент должны работать в связке».

При этом руководитель «Динамо» никогда не позво-
лял себе говорить с тренером на эмоциях при игроках, 
утверждает Олег Владимирович. Или зайти в раздевалку 
после поражения. После побед – да, заходил, поздрав-
лял. Двойные премиальные? Не помнит такого – может, 
за «Шахтер» были предусмотрены, но горняков при нем 
киевляне не обыгрывали... 

«В целом, я не могу сказать, что мне в «Динамо» 
работалось легко или тяжело. Нормально работалось, – 
говорит. – Во-первых, кто бы что ни выдумывал, Игорь 
Михайлович никогда не вмешивался в выбор состава 
на игру. Ни-ког-да! Максимум – мог спросить, мол, 
кого поставишь. А я отшучивался: «Не знаю пока, еще 
думаю...» Но ни разу такого не было, чтобы он мне что-то 
или кого-то навязывал.

Во-вторых, никогда не было никаких финансовых про-
блем. Зарплаты, сборы, трансферы – все происходило 
вовремя. Конечно, были трансферы, которые клуб не 
мог себе позволить, либо игроки просто не соглашались 
переезжать в наш чемпионат. Но это тоже нормально, 
у всех случается».

«Вообще, мы подписали практически всех, кого 
я просил, – продолжает Блохин. – И ни разу не купили 
игрока, которого я не одобрил. Считаю, мы правильно 
построили тогда селекционную работу. Футболисты, 
которых приобрели при мне, в итоге принесли много 
пользы команде. А некоторых еще и продали с выго-
дой – Драговича, Ленса…»

«Во всех вопросах президент меня всегда поддержи-
вал и старался помочь, делал все возможное со своей 
стороны, – говорит тренер. – Хотя не скрою, были у нас 
и разногласия по поводу того, как организовать команду, 
как сплотить украинцев и легионеров. Он считал так, я – 
по-другому. Но это нормальный творческий процесс».

Впрочем, несмотря на то, что при Блохине клуб про-
вел, возможно, самую удачную трансферную кампанию 
за все время президентства Игоря Суркиса, результаты 
команды не впечатляли. В сезоне-2012/13 «Динамо» 
впервые в новейшей истории финишировало ниже вто-
рого места в чемпионате Украины, став лишь бронзовым 
призером, а в следующем, в конце которого Блохина 
отправили в отставку, опустилось еще на одну ступеньку.

«Сейчас мне многие говорят, что нужно было 
оставаться в сборной, но я ни о чем не жалею. Ни 
о чем! – пресекает Олег Владимирович досужие 
разговоры. – Да, были плохие моменты, но были 
и хорошие. Я получил важный тренерский и жизненный 
опыт. Конечно, сейчас понимаю, какие ошибки совер-
шал. Вижу, где нужно было поступить по-другому. Но 
задним умом все сильны.

Я понимаю президента: у команды не было стабиль-
ности, хорошие игры сменялись плохими. Согласен, 
третье или четвертое место занимать – это не удел 
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«Динамо». Но все равно считаю, что мы проделали хоро-
шую работу. Уверен, мне просто не хватило времени, 
чтобы до конца организовать все».

В апреле 2014 года после поражения на НСК «Олим-
пийский» от «Шахтера» Блохин объявил о своем уходе 
на послематчевой пресс-конференции. «Мне передали, 
что согласована моя отставка. Все остальные вопросы – 
к президенту», – сказал он.

Сейчас Олег Владимирович признает, что, возможно, 
поторопился с тем публичным заявлением. Отвечая на 
вопрос, нет ли у него ощущения, что все могло случиться 
по-другому, если бы взял паузу и сначала переговорил 
с президентом клуба, задумчиво говорит: «Может быть... 
Все может быть...»

«Тем не менее, когда президент передает через 
кого-то такую новость, что тут уже поделаешь? – продо-
лжает Блохин. – Вот я и среагировал так. Думаю, сделал 
тогда ошибку. Но и Игорь Михайлович – тоже. Наверное, 
стоило меня вызвать и поговорить. Если бы не эмоции, 
возможно, могли все решить по-другому. И не было бы 
той заварухи в конце. Для меня это самый большой нега-
тив, связанный с периодом работы в родном клубе».

Олег Владимирович, конечно, имеет в виду спор 
по поводу компенсации за досрочное расторжение 
контракта, которую он требовал с «Динамо». «Да, я ска-
зал, что надо бы выплатить все положенное до конца 
действия контракта, – говорит он. – Пришлось брать 
адвоката, а дальше – пошло-поехало. Сейчас считаю, что 
это было неправильно. Но что было – то было...»

По словам Блохина, после этого некоторое время они 
не общались, а когда, наконец, встретились, то еще раз 

обсудили эту ситуацию и нашли общий язык.
«Ну, вы же знаете Игоря Михайловича, – улыбается Бло-

хин. – Он гнул свою линию, я – свою, но в итоге нормально 
пообщались. После этого не раз виделись, разговаривали. 
Я в любой момент могу позвонить Игорю или Григорию 
Михайловичу и решить любой вопрос. Со своей стороны, 
я тоже всегда готов помочь, чем могу. Понимаю, как 
тяжело тянуть клуб в это непростое время».

Разговаривая с Олегом Блохиным, легко ощутить, 
насколько сильно он до сих пор переживает за родной 
клуб. «За «Динамо» душа болит, это уже навсегда», – 
говорит, отдавая должное Игорю Суркису не только за 
то, что на фоне краха «Днепра», «Металлиста» и многих 
других украинских клубов киевляне продолжают разви-
ваться и ставить перед собой самые высокие задачи. – 
Не менее важно, что Игорь Михайлович делает все, 
чтобы сохранить динамовские традиции. Это на самом 
деле очень важно, очень! История «Динамо», любовь 
к команде, которая передается из поколения в поколе-
ние – это все нужно беречь.

Бренд «Динамо» по-прежнему занимает особен-
ное место в мировом футболе, а в Украине – был, есть 
и будет номером один. Не хочу умалять заслуг и дости-
жений «Шахтера», но ему по статусу и уважению не 
сравниться с «Динамо». И в этой связи роль президента 
клуба невозможно переоценить.

Поэтому я Игорю Михайловичу хочу пожелать здо-
ровья, сил и терпения заниматься этим порой небла-
годарным делом. Честно говоря, уже просто не могу 
представить «Динамо» без него. Ведь я знаю, что клуб 
для Игоря Суркиса – это все. Это его любовь и жизнь...»
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СЕЗОН 2014/15
Положив чемпионское золото в Кубок, 
свое доминирование уверенно оформили
РЕБРОВ И ЕГО КОМАНДА

Выиграв в мае Кубок Украины, динамовцы обеспе-
чили себе участие в групповом турнире Лиги Европы. 
Это позволило команде более спокойно, без оглядки на 
необходимость проходить квалификацию, готовиться 
к новому сезону, который открывал поединок за Суперку-
бок, впервые состоявшийся во Львове. 

Непрекращающиеся военные действия на Донбассе 
между тем вынудили перебраться в столицу Гали-
чины «Шахтер», решивший проводить тут домашние 
поединки. Другие клубы Восточной Украины тоже 
расселились по стране – «Заря» в Запорожье, «Ильи-
чевец» в Днепропетровске, а «Олимпик» и донецкий 
«Металлург» – в столице.

«Олимпик» впервые пробился в элиту, однако коли-
чество участников высшего дивизиона сократилось 
до 14. Представители аннексированного Крымского 
полуострова – «Таврия» и «Севастополь» – в первенстве 
Украины больше не выступали. А киевский «Арсенал» еще 
по ходу минувшего сезона был расформирован.

Наставник «Динамо» Серей Ребров решил не задей-
ствовать в матче за Суперкубок участников чемпионата 

мира в Бразилии – Вукоевича, Велозу и Ленса, при этом 
Вида на поле вышел. На нескольких динамовцев обозна-
чился серьезный спрос из-за рубежа: Ленсом интересо-
валась «Рома», Велозу хотела приобрести «Фиорентина», 
а Драговича – «Милан».

«Расставаться с ведущими исполнителями мы не наме-
рены, – пресек досужие разговоры Игорь Суркис. – Хотя 
если бы в стране все было в порядке, я бы сейчас, навер-
ное, занимался переговорами по усилению команды, 
а не пытался вселить в игроков и тренеров уверенность, 
что у нас все будет в порядке. Задача сейчас в большей 
степени сохранить, а не укрепить состав».

Но без потерь не обошлось. Немецкий «Фрайбург» 
воспользовался опцией выкупа контракта Мехмеди. 
После двух великолепных сезонов, но не совсем удачного 
предыдущего, покинул «Динамо» Браун Идейе, кото-
рого Игорь Суркис поблагодарил за время, проведенное 
в Киеве. 

Динамовцы, прежде чем отправиться во Львов, 
провели два тренировочных сбора в Австрии. Правой 
рукой Реброва стал испанец Рауль Рианчо. «Это очень 
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грамотный, успешный специалист, – отмечал главный 
тренер. – Тот стиль игры, который мы прививаем сегодня 
нашей команде, во многом заслуга Рауля».

Горнякам бело-синие уступили (0:2), но в целом игра 
была равной. «Хорошо, что в нынешних непростых 
условиях она вообще состоялась, – заметил наставник 
киевлян. – Победу одержал сильнейший. Донетчане 
действовали дисциплинированно, компактно, продемон-
стрировали умение играть на контратаках». 

«Матч за Суперкубок – не более чем тестовая встреча 
накануне официального сезона, – добавил Игорь Суркис. – 
Возможность взглянуть на свою команду на фоне принци-
пиального соперника и понять, что предстоит исправить 
и что учесть в дальнейшем». 

Чемпионат динамовцы начали с двух побед над 
«Ворсклой» (1:0) и «Металлистом» (2:1). А потом последо-
вала домашняя ничья в матче с дебютантом – «Олимпи-
ком» (0:0), которая, как признается впоследствии прези-
дент клуба, расстроила его даже больше, чем поражение 
в гостях от «Ольборга» (0:3) в Лиге Европы. Но он сумел 
не позволить разыграться собственным эмоциям, дал 
Реброву и Раулю время на исправление ошибок.

Немало позитивной энергии отняла у президента 
и череда трагедий в динамовском коллективе. Один за 
другим ушли из жизни Валентин Белькевич, Андрей Баль 
и Андрей Гусин. 

Белькевича Суркис-младший называл своим другом, 
с Балем длительное время рука об руку работал в клубе 
и ценил его как одного из самых ярких исполнителей 
«Динамо» 1980-х, а в Гусине видел потенциал успешного 
тренера.

В память о ребятах был организован товарищеский 
матч, в котором встретились ветераны «Динамо» разных 
лет, разных поколений, так или иначе пересекавшиеся 
в своей футбольной жизни с безвременно ушедшими из 
нее, приехали гости из Грузии, Белоруссии. 

…К тому моменту, когда подоспела очная встреча 
«Динамо» с «Шахтером», горняки опережали киевлян 
всего на очко. Постаралась «Заря», которая нанесла 
команде Луческу первое поражение в чемпионате (1:0). 
А выше расположился «Днепр», претендовавший на 
то, чтобы круг претендентов на титул увеличился до 
триумвирата. 

Бело-синие уступили «Шахтеру» в последних пяти 
поединках первенства, но на этот раз, по мнению специа-
листов, являлись фаворитами: и по игре, и по самоот-
даче, и по настрою. Что, собственно, и подтвердил матч, 
собравший на трибунах «Олимпийского» почти 60 тысяч 
зрителей. 

Судьбу встречи решил всего один гол, забитый Видой 
на 71-й минуте после подачи углового и ошибки голки-
пера гостей Каниболоцкого.

«Шахтер» мог не только отыграться, но и… закончить 
встречу ввосьмером, если бы львовский арбитр Можа-
ровский проявил бóльшую принципиальность и следовал 
букве правил. Потому что отборный мат из уст Степа-
ненко, который слышал весь стадион, железно тянул 
на красную карточку. Как и грубый прыжок Срны в ноги 
Беланда. 

Игорь Суркис. Дословно

Хорошо помню, когда президентом ФФУ был мой 
старший брат. Нас постоянно обвиняли в том, что 
эта организация обслуживает интересы киевского 
«Динамо». Говорили, мол, будет в федерации 
новый руководитель – двойные стандарты 
исчезнут. Но с 2012 года мы видим, что Дом 
футбола заботится только об одном клубе, и он не 
со столичной пропиской. Я вам честно скажу: когда 
мой брат возглавлял ФФУ, такого безобразия, как 
сейчас, не было! Кое-кто решил, что имеет право 
делать все, что заблагорассудится.

Ноябрь 2014

Если бы я обладал способностью с первого взгляда 
оценить потенциал футболиста в большей мере, 
чем люди, профессионально занимающиеся 
селекцией, то вряд ли бы наделал так много 
ошибок. При том, что игроков на свой вкус никогда 
не покупал, а в переговоры вступал, лишь получив 
рекомендации от клубных служб и главного 
тренера. Любым делом, с моей точки зрения, 
должны заниматься профессионалы, но даже 
это, как показывает опыт, иногда не позволяет 
избежать трансферных неудач.

Январь 2015
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Но у Луческу, как всегда, была особая точка зрения: «Не 
знаю, зачем нашему сопернику понадобилась помощь 
рефери. «Динамо» показало хорошую игру, было здорово 
подготовлено физически. Но судья обложил нас карточ-
ками. Видел фолы там, где их не было, и никак не реагиро-
вал на грубые нарушения со стороны киевлян».

«Скорее всего, это эмоции, – снисходительно отре-
агировал на спич румына Сергей Ребров. – У тренера, 
который проигрывает такой важный матч, не бывает хоро-
шего настроения. Что касается самого поединка, то он 
выдался бескомпромиссным, и то, что мы с 2011 года не 
выигрывали у «Шахтера» в чемпионате, сильно довлело. 
Но я рад, что удалось довести встречу до победы».

А спустя два тура после выездной победы над 
«Днепром» (3:0) киевляне впервые с апреля 2012 года 
возглавили турнирную таблицу чемпионата Украины. Игра 
получилась вязкой, жесткой, футболисты порой прояв-
ляли неоправданную агрессию. Во многом этому способ-
ствовал ажиотаж, нагнетаемый перед поединком.

«Накануне чувствовалось напряжение, и я рад, что 
ребята справились с волнением, грамотно сыграли 
в защите и эффективно – в атаке, – комментировал итог 
поединка Ребров. – Хотя, откровенно говоря, в победу 
я поверил только после финального свистка».

«Мы хорошо подготовились и достойно выглядели, – 
подвел черту Игорь Суркис. – Использовали созданные 
моменты. Строится новая команда и, надеюсь, мы на 
правильном пути. Но истинное удовлетворение мне, да 

и не только мне – футболистам, тренерам, болельщикам – 
принесет первое место по итогам всего чемпионата».

До окончания осенней части первенства бело-си-
ние позволили себе расслабиться только однажды – 
в поединке с «Карпатами» (0:0). И на зимний перерыв 
ушли с отрывом в пять очков от «Шахтера» и в восемь – от 
«Днепра».

Ладились дела и в Лиге Европы: в своей группе 
подопечные Реброва заняли первое место, опередив 
и «Ольборг», у которого взяли реванш (2:0), и уж тем 
более «Стяуа» и «Риу Аве», выиграв у них во всех четырех 
поединках. При этом Игорь Суркис единственное пора-
жение от датчан связал с издержками роста тренерского 
штаба – мол, ввязались в открытую игру вместо того, 
чтобы проявить тактическую гибкость.

В любом случае, президент был доволен: «Команда 
прогрессирует, видно, что футболисты воспринимают 
предъявляемые к ним требования – бьются за результат, 
за клуб, за Реброва. Но главное то, что придерживаются 
игровой дисциплины и четко выполняют установку. А это 
производная хорошего микроклимата в коллективе, когда 
один за всех и все за одного».

Не оставались «Динамо» и его руководитель в стороне 
и от тех проблем, которые переживала страна. «Это 
тяжелый год для Украины, – говорил Игорь Михайлович. – 
Наши сограждане защищают ее, борются на фронтах. 
Следует помнить об этом. Наш клуб помогал, и дальше 
будет помогать семьям пострадавших. Мы не можем 
охватить все, но то, что в наших силах, обязаны делать. 
Помогаем мирно: покупаем медицинские машины, меди-
каменты, теплую одежду. В это время нельзя думать только 

Игорь СУРКИС и хорват Домагой ВИДА,
отыгравший великолепный сезон
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о футболе. Нужно понимать, что «Динамо» – это клуб, 
который несет мир и взаимопонимание в общество».

…Зимняя подготовка бело-синих была спланирована 
с прицелом на февральские матчи 1/16 Лиги Европы. 
Соперник – «Генгам» – был выскочкой во французском 
футболе: в чемпионате своей страны шел в середине 
турнирной таблицы, но сумел выиграть Кубок. Команда 
отличалась умением навязывать противникам жесткую 
борьбу, слыла неуступчивой.

При всех раскладах «Динамо» считалось фаворитом, 
но в гостях уступило (1:2). При этом серьезные травмы 
получили Ленс и Сидорчук, а Ярмоленко и Беланда были 
удалены с поля. 

«Подсобил» словенский арбитр Винчич, принимавший 
порой сомнительные решения, пропускавший грубость 
со стороны бретонцев. А в одном из эпизодов в конце 
первого тайма и вовсе проигнорировавший опасный 
прием против Сидорчука, после чего наш полузащитник 
остался лежать на газоне с кровоточащей раной. 

Исправить ситуацию взялся Ярмоленко, умышленно 
сбивший соперника и увидевший перед собой красную 
карточку. И пошло-поехало…

«Я понимаю, если игрок лежит на поле, не исключено, 
что он симулирует, – негодовал Ребров. – Но если у чело-
века открытая рана, если течет кровь, а игра продолжа-
ется, то это не просто не fair play, а я даже не знаю, как 
такое назвать». 

«Бандитизм, настоящий бандитизм, – нашел слова 
Игорь Суркис. – Арбитр обязан был дать свисток. Тогда 
бы не был удален Ярмоленко, не пришлось бы выпускать 
Беланда. Ребята были заведены творившимся на поле 
беспределом. А играть без двух человек на выезде очень 
тяжело. Но ничего, в Киеве мы свое наверстаем».

На «Олимпийском» неделю спустя все встало на свои 
места, шансов «Генгаму» хозяева не оставили (3:1). 

Прошли бело-синие и гораздо более грозный 
английский «Эвертон». Причем после минимального 
поражения в гостях (1:2) на своем поле киевляне 
буквально разорвали соперника (5:2). Один из голов 
на загляденье провел португалец Виторино Антунеш, 
пополнивший ряды команды зимой. Однако путь 
команды на европейской арене оборвала в четверть-
финале «Фиорентина» (1:1 и 0:2).

Зато «Динамо» уверенно лидировало в первен-
стве страны, не позволяя ни «Днепру», ни «Шахтеру» 
приблизиться к себе на опасное расстояние. Ключевыми 
в борьбе за титул стали очные поединки. 26 апреля во 
Львове киевляне не уступили горнякам (0:0), а 17 мая на 
НСК «Олимпийский» во второй раз в сезоне обыграли 
«Днепр» (1:0). И после пятилетнего перерыва стали обла-
дателями золотых наград – в 14-й раз!

«Мы выстрадали это чемпионство, – со сдержанной 
радостью отметил Игорь Суркис. – И чемпионскую победу 
над «Днепром» тоже выстрадали – тяжелая получилась 
игра. Но ребята очень хотели в Киеве при своих болельщи-
ках завоевать золото и добились этого. Пожалуй, нынеш-
ний титул самый трудный за все годы, и он дорогого стоит».

Для Игоря Суркиса триумф сезона-2014/15 стал пятым 
с тех пор, как он возглавил «Динамо». Еще по пять раз 

«ДИНАМО» – «ДНЕПР» – 1:0
17 мая 2015 г. Киев. НСК «Олимпийский».

50 702 зрителя. Чемпионат Украины.
Гол: 1:0 Вида (84).

«ДИНАМО»: Шовковский, Драгович, Хачериди, Данило 
Силва, Вида, Рыбалка, Велозу (Сидорчук, 63), Беланда 

(Буяльский, 76), Ленс, Ярмоленко, Кравец
(Теодорчик, 64). Тренер – Ребров.

«ДНЕПР»: Лаштувка, Папа, Сваток, Ксенз, Влад, Канкава 
(Федорчук, 46), Шахов, Безус, Близниченко (Мигунов, 76), 

Матеус (Лучкевич, 64), Калинич. Тренер – Маркевич.
Арбитр – Жабченко (Симферополь).

Предупреждения: Сидорчук, Вида – Безус, Мигунов.

Игорь Суркис. Дословно

Мне, впрочем, как и любому футбольному 
специалисту, болельщику, понятно желание 
ребят поиграть в более сильном, чем первенство 
Украины, чемпионате. Какому спортсмену 
не хочется испытать себя на более высоком 
качественном уровне? Но при этом все игроки 
прекрасно понимают, что по-настоящему серьезное 
предложение им может поступить только после 
того, как они проявят себя в своей нынешней 
команде – киевском «Динамо». Кроме того, надо 
понимать, что не так много в Европе клубов, 
которые могут предложить футболистам условия 
лучше, чем у нас.

***

Нет ничего дороже человеческой жизни. И я, 
как и все здравомыслящие люди в нашей стране, 
очень хочу, чтобы наступили мир и согласие. 
Хочу, чтобы не гибли наши соотечественники, 
хочу, чтобы прекратилась эта бессмысленная 
война. Я не политик и не знаю, как это сделать, 
но я хочу, чтобы это безумие на востоке страны 
прекратилось. Нам всем надо опомниться! Ведь 
еще совсем недавно мы даже представить не 
могли, что у нас такое может быть. И футбол, на 
мой взгляд, – чуть ли единственное, что в данной 
ситуации может хоть немного отвлечь людей от 
происходящего.

Февраль 2015
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под его началом динамовцы становились обладателями 
Кубка и Суперкубка Украины. Итого – 15.

Актив Григория Суркиса в бытность его президентом 
клуба насчитывал восемь чемпионских титулов и четыре 
кубковых. Если добавить к ним четыре победы «Динамо» 
в Кубке Содружества, выходило 16. Но у младшего брата 
оставался шанс сравняться по количеству завоеванных 
трофеев – впереди у киевлян был финал Кубка страны.

Впрочем, прежде чем отправиться за очередным скаль-
пом, бело-синие на мажорной ноте закончили чемпионат, 

не проиграв в нем ни одного матча. А 30 мая на «Олим-
пийском» состоялось праздничное шоу, приуроченное 
не только к новому успеху команды и Дню Киева, но и к 
40-летию динамовских побед в Кубке кубков и Супер-
кубке УЕФА.

Капитан Александр Шовковский под бурные апло-
дисменты 50 тысяч зрителей получил чемпионский кубок, 
Сергей Ребров и Игорь Суркис поблагодарили болельщи-
ков за поддержку, а мэр столицы Виталий Кличко сказал: 
«Команда «Динамо» – это один из символов нашего 
города. И у меня есть маленькая просьба от всех поклон-
ников великого клуба: выиграйте, пожалуйста, Лигу 
чемпионов!»

Но Лига чемпионов на тот момент представлялась 
делом будущего. А Кубок Украины спустя несколько дней, 
после победы динамовцев над «Шахтером по пенальти – 
5:4 (игровое время закончилось вничью 0:0), продлил 
свою прописку в Киеве.

«Если бы можно было поделить трофей, это было 
бы справедливо, – заметил Игорь Суркис. – Встреча-
лись равные соперники. Но победитель один, и это – 
«Динамо»! Игра выдалась очень эмоциональной, 
напряженной, а серия 11-метровых вывернула всю 
душу. Во время ее пробития перед глазами промельк-
нули все 22 года моего пребывания в футболе. Но мы 
положили медали в Кубок. Это была наша мечта, и она 
исполнилась».

Матч держал в напряжении с первой до последней 
минуты, а в самый решающий момент свое веское слово 
в который раз сказал Шовковский, парировавший удары 
Тайсона и Гладкого. К слову, для динамовского ветерана 
это была девятая победная серия из 13, в которых он 
участвовал за время своей карьеры…

«ДИНАМО» – «ШАХТЕР» – 0:0 (по пенальти 5:4)
4 июня 2015 года. Киев. НСК «Олимпийский».

53 455 зрителей. Кубок Украины.
Пенальти реализовали: Драгович, Гусев, Ярмоленко, 

Беланда, Хачериди – Срна, Луис Адриано, Коста, 
Тейшейра. Не реализовали: Велозу, Антунеш – Тайсон, 

Ракицкий, Гладкий.

«ДИНАМО»: Шовковский, Данило Силва (Антунеш, 46), 
Велозу, Драгович, Ленс, Ярмоленко, Сидорчук

(Беланда, 101), Рыбалка, Кравец (Гусев, 76), Вида, 
Хачериди. Тренер – Ребров

«ШАХТЕР»: Пятов, Кучер (Кривцов, 45), Степаненко, 
Луис Адриано, Бернард (Тайсон, 68), Шевчук, Коста, 
Тейшейра, Срна, Ракицкий, Илсиньо (Гладкий, 91).

Тренер – Луческу.

Арбитр – Можаровский (Львов).

Предупреждения: Кравец, Ярмоленко, Драгович, 
Рыбалка, Хачериди, Вида – Илсиньо, Срна, Тайсон.

Удаление: Рыбалка (115, повторное предупреждение).
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«Конечно, «Эвертон» не входит в число лидеров 
английского футбола, но его не испугаешь, а тем 
более не удивишь, ни полными трибунами, ни 
какими-то тактическими ухищрениями, – заметил 
Игорь Суркис перед домашним поединком с мер-
сисайдцами. – На родине он играет с соперниками, 
исповедующими разный стиль, и нередко на равных 
противостоит даже фаворитам».

В Ливерпуле бело-синие минимально уступили 
(1:2). С надеждой о реванше в родных стенах на 

трибунах «Олимпийского» поддержать любимцев 
собралось рекордное для матчей Лиги Европы 
количество зрителей – 67 553! И они не обманулись 
в своих ожиданиях.

Игра получилась на загляденье – темповая, 
острая, результативная. С обилием опасных момен-
тов у одних и других ворот. И – с семью забитыми 
мячами. Пять из них, на любой вкус, влетели в ворота 
голкипера гостей Ховарда. Динамовцы не только 
перебили соперника, но и перебегали, преодо-
лев суммарно, согласно официальной статистике, 
немыслимые 123 километра!

Но главное – превзошли «Эвертон» благодаря 
коллективной игре, отличному взаимодействию фут-
болистов, не раз срывавших аплодисменты трибун 
после роскошных комбинаций.

Тем не менее, Игорь Суркис признался, что нервни-
чал даже тогда, когда перевес его команды, казалось 
бы, не должен был вызывать опасений: «Напряже-
ние было так велико, что успокоился лишь после 
того, как Антунеш забил пятый гол. Хотелось, чтобы 
побыстрее прозвучал финальный свисток. Потому 
что от англичан можно было ожидать чего угодно».

«Соперник атаковал и создавал моменты, не давая 
ни минуты на передышку, – в свою очередь отметил 
Сергей Ребров. – Даже когда гости сравняли счет, они 
не собирались играть на его удержание. Но мы были 
лучше. Ребята вышли на поле с огромным желанием, 
а поддержка трибун еще больше их вдохновляла. 
Рад, что динамовцы подарили праздник себе и мил-
лионам людей в непростой для страны час».

«ДИНАМО» – «ЭВЕРТОН» – 5:2

19 марта 2015 г. Киев. НСК «Олимпийский».
67 533 зрителя. Лига Европы.

Голы: Ярмоленко (21), 1:1 Лукаку (29), 2:1 Теодорчик (35), 
3:1 Велозу (37), 4:1 Гусев (56), 5:1 Антунеш (76),

5:2 Ягелка (82).

«ДИНАМО»: Шовковский, Данило Силва, Велозу, 
Антунеш, Драгович, Ярмоленко, Сидорчук 

(Буяльский, 64), Рыбалка, Гусев (Калитвинцев, 90), 
Хачериди, Теодорчик (Кравец, 75). Тренер – Ребров.

«ЭВЕРТОН»: Ховард, Бейнс, Ягелка, Лукаку, Нейсмит 
(Коне, 65), Маккарти (Бешич, 77), Барри, Атсу (Осман, 65), 

Баркли, Коулмэн, Алькарас. Тренер – Мартинес.

Арбитр – Айтекин (Германия).

Предупреждения: Рыбалка, Драгович,
Антунеш – Лукаку, Бешич.

Евротур

Лига Европы 2014/15. 1/8 финала

Андрей ЯРМОЛЕНКО и его партнеры разгромили «Эвертон», который так хотел видеть в своих рядах
лидера атак «Динамо»...  
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СЕЗОН 2015/16
«Динамо» добыло золото второй год 
кряду и семнадцать лет спустя вышло  
В ПЛЕЙ-ОФФ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Еще в конце предыдущего сезона «Динамо» подписало 
бразильского форварда Жуниора Мораеса, у которого 
истек контракт с донецким «Металлургом». На приглаше-
нии настаивал Сергей Ребров, внимательно следивший за 
футболистом, игра которого ему импонировала.

«Мы хотели пригласить Мораеса еще зимой, – 
признался Игорь Суркис. – Вели переговоры с донетча-
нами, однако взаимопонимания не нашли, хотя предла-
гали достойную компенсацию. Пришлось подождать. Так 
что взяли бразильца как свободного агента».

В аналогичном статусе ряды бело-синих пополнили 
Николай Морозюк и Радосав Петрович. Правофланговый 
Морозюк был воспитанником «Динамо» и после несколь-
ких лет скитаний вернулся к родным пенатам. Сербский 
опорный хавбек Петрович в последнее время защищал 
цвета турецкого «Генчлербирлиги». 

Еще на год продлил контракт с родным клубом неувя-
даемый Александр Шовковский, которому 2 января 2015 
года исполнилось 40 лет.

На этом трансферная активность киевлян в канун старта 
25-го чемпионата Украины была, по сути, исчерпана. 
По крайней мере, Сергей Ребров считал, что коллектив 
укомплектован вполне достойно и усиления не требовал. 
А президенту, по сути, впервые за многие годы не приш-

лось тратиться на новых дорогостоящих исполнителей. 
Правда, возникло несколько «но».

Захандрил и стал проявлять недовольство своим 
положением в команде Мбокани, после травмы так и не 
набравший оптимальной формы. Главный тренер пред-
почитал ему Кравца и Теодорчика. Артем, к слову, стал 
лучшим бомбардиром «Динамо» в минувшем первенстве 
(15 голов); несколько важных мячей, в том числе и на 
международной арене, забил Теодорчик, форвард нацио-
нальной сборной Польши.

«Мбокани повел себя непрофессионально, – жестко 
отреагировал Игорь Суркис. – Он посчитал себя незаме-
нимым, полагал, что выпускать его на поле следовало бы 
даже в том случае, если бы у него были сломаны обе ноги. 
Но у Реброва своя позиция – играть должен сильнейший. 
А если конголезец будет и дальше пренебрегать интере-
сами коллектива, то придется выставить его на трансфер».

Охочих купить смутьяна не нашлось, но подвернулся 
вариант с арендой в «Норвиче». Другой английский клуб, 
«Сандерленд», нацелился на Ленса. «По Джермейну 
поступило достойное предложение, – поведал прези-
дент. – А поскольку в контракте голландца прописана 
возможность уйти, если совпадут интересы всех заинте-
ресованных сторон, слово пришлось сдержать. В финан-
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совом плане сделка очень выгодна».
Конечно, болельщики интересовались, почему в канун 

Лиги чемпионов команду покидает один из ее лидеров. 
В ответ Игорь Михайлович представил публике 21-летнего 
левого крайнего швейцарского «Базеля» парагвайца 
Дерлиса Гонсалеса, обладавшего великолепной скорост-
ной техникой и быстро заставившего позабыть о Ленсе.

Англичане продолжали претендовать и на Ярмоленко. 
Однако по отношению к самому яркому украинскому 
исполнителю в составе «Динамо» Игорь Суркис занял 
жесткую позицию, отказав и «Сток Сити», и «Эвертону». 
Ярмоленко должен был помочь бело-синим на европей-
ской арене. Ведь с ним и без него, по словам президента, 
«Динамо» представляло собой разные команды. А к 
трансферу обещал вернуться позже.

Более того, вскоре с футболистом был подписан новый 
пятилетний контракт. «Искренне рад, что для поклонни-
ков таланта Андрея это стало приятным сюрпризом, – не 
скрывал удовлетворения Игорь Михайлович. – Ярмо-
ленко – один из ключевых игроков «Динамо». Здесь 
он вырос, окреп, возмужал, стал не просто лидером, 
а входит, на мой взгляд, в число лучших фланговых полу-
защитников Европы. Конечно, он мог дождаться момента 
и уйти свободным агентом. Но Андрей – совестливый 

парень, он дорожит своим именем и именем родного 
клуба, ценит мнение болельщиков».

…Старт нового сезона как обычно открывал матч за 
Суперкубок, который после пятилетнего перерыва прини-
мала Одесса. Динамовцы в Южную Пальмиру прибыли 
прямо с тренировочного сбора в Австрии. Первый тайм 
прошел в равной борьбе, а после перерыва инициативу 
захватили киевляне. Однако воплотить преимущество 
в результат не сумели.

Все решил момент, случившийся уже в компенсиро-
ванное время. Опасный прорыв Тейшейры Шовковский, 
бросившись в ноги, нейтрализовал, но дозволенным или 
недозволенным приемом – вопрос. Арбитр Жабченко 
принял сторону донетчан, удалив ко всему голкипера 
бело-синих за фол последней надежды.

Вратарский свитер надел Драгович, но против удара 
Срны с 11-метровой отметки был бессилен. Горнякам 
оставалось только дожать оппонента – 2:0...

«Ошибка на последних минутах привела к пора-
жению, – констатировал Игорь Суркис. – «Шахтер» 
можно поздравить, а мы будем ждать поздравлений на 
финише – как и в прошлом сезоне. «Динамо» тогда ведь 
тоже уступило в борьбе за Суперкубок, но выиграло два 
других внутренних турнира. Также очень важно удачно 
стартовать в Лиге чемпионов. Собственно, поэтому 
тренерский штаб не форсирует подготовку – на пик 
формы команда должна выйти в сентябре».

Правда, это не помешало киевлянам 9 августа обыграть 
в гостях «Днепр» (2:1). Подопечные Маркевича после 
успешного выступления в минувшем сезоне в Лиге 
Европы на старте нового долго раскачивались, коллек-
тив покинул его лидер – Коноплянка. А главный тренер 
жаловался: «Уйти хотят многие. Просят отпустить или 
повысить зарплату. А что делать мне?» И после пораже-
ния от «Динамо» подал в отставку, которая, впрочем, пока 
не была принята.

В десяти стартовых турах динамовцы одержали девять 
побед и только однажды сыграли вничью – с «Зарей» 
(0:0). Но в очной встрече с «Шахтером», отстававшим на 
три очка, безоговорочно уступили в родных стенах – 0:3.

Позже, подводя итоги первой половины сезона, 
Игорь Суркис назвал этот матч с «Шахтером» худшим 
для динамовцев в полугодии. А по горячим следам 
заметил: «Впервые за то время, что работает Ребров, 
я не увидел на поле коллектива, который хотел бы 
добиться результата – каждый играл сам за себя. 
Сейчас важно сделать правильные выводы из пораже-
ния. И не надо вешать нос!»

Равенство во главе турнирной таблицы сохранялось 
до 13 марта 2016 года, когда команде Луческу не менее 
оглушительную оплеуху отвесил «Днепр», одержавший 
крупную победу (4:1).

Бело-синие между тем впервые за последние семнад-
цать лет пробились в плей-офф Лиги чемпионов. Далось 
достижение непросто. Более того, «Динамо» оказалось 
на грани дисквалификации – во время домашнего матча 
группового турнира с «Челси» группа хулиганов затеяла на 
трибуне потасовку с темнокожими зрителями.

Впрочем, Игорь Суркис успокоил: «Думаю, до карди-



184

нальных санкций не дойдет. Просто есть желающие 
раздуть из мухи слона. Делегат матча поставил нам за 
организацию и проведение поединка отличную оценку. 
Но нашлись телеканалы, которые выхватили нужную 
им картинку, словно знали о готовящейся провокации 
заранее».

А по поводу случившегося заметил: «В Украине расизма 
нет, у нас многонациональная страна. Поэтому у меня 
складывается впечатление, что инцидент был подстроен 
преднамеренно. В любом случае со стороны УЕФА 
последуют санкции – в этом нет сомнений. Но насколько 
жесткими они окажутся, в немалой степени зависит от 
нас. Будем защищать имя клуба».

Доводы динамовской стороны оказались убедитель-
ными. Подчеркнув солидарность с Европейским футболь-
ным союзом в отношении борьбы с проявлениями 
расизма, ксенофобии, дискриминации и нетерпимости 
на стадионах, киевляне сумели убедить функционеров 
из Ньона в том, что произошедшее – бытовое хулиган-
ство, не более. Также клуб оказывал содействие в поиске 
зачинщиков инцидента и внедрил изменения в работу по 
обеспечению безопасности на матчах.

«Очень рад, что нас услышали, что УЕФА с максималь-
ной объективностью отнесся к предъявленным аргумен-
там и значительно смягчил наказание», – поблагодарил 
Игорь Суркис международную организацию, которая 
предписала украинскому клубу провести один матч без 
зрителей (вместо двух и третьего условно) и 50 тысяч 
евро штрафа (первоначально были 100!).

Пустые трибуны на «Олимпийском» зияли во время 
заключительного матча киевлян в группе с «Маккаби», 
выигрыш у которого (1:0) и гарантировал бело-синим 
пропуск в весеннюю стадию соревнований. Ну а ключе-
вой стала выездная победа над «Порту» (2:0), позво-
лившая опередить «Драконов» и занять второе место 
в турнирной таблице – вслед за «Челси».

Увы, противостоять на равных в 1/8 английскому 
«Манчестер Сити» не получилось. 24 февраля в Киеве 
в присутствии почти 54 тысяч поклонников, пришедших 
поддержать своих любимцев, несмотря на холодную, 
снежно-дождливую погоду, динамовцы проиграли – 1:3. 
А на Туманном Альбионе спустя три недели довольство-
вались ничьей (0:0).

«Гости объективно были лучше, – признал Игорь 
Суркис. – В их составе много индивидуально сильных 
исполнителей, да и командная игра на высоте. К тому же 
чемпионат Англии в разгаре, и наш соперник, что называ-
ется, на ходу».

А подводя итоги еврокубковой кампании, прези-
дент отметил: «Оценил бы ее на «удовлетворительно». 
Впервые за многие годы мы вышли из группы – причем 
достаточно трудной. А если бы не волнение и нехватка 
игровой практики, могли бы более достойно сыграть 
и с манкунианцами. В любом случае, ребята приобрели 
необходимый опыт выступления на таком высоком 
уровне и, надеюсь, он им поможет в будущем».

В стартовом весеннем туре динамовцы во второй раз 
в сезоне взяли верх над «Днепром» (2:0). «Игра вышла 
нервная, многое не получалось, но на поле была команда, 

буквально вырвавшая три очка, которые нам очень важны 
в борьбе за чемпионство. У нас осталось девять матчей, 
и на каждый мы должны выходить, как на решающий», – 
отметил Ребров.

Ключевой поединок, с «Ворсклой», пришелся на 24 
апреля. К тому времени бело-синие умудрились вылететь 
из Кубка, уступив в четвертьфинале по сумме двух встреч 
«Александрии» (1:1 и 0:1), но зато одержали шесть побед 
подряд в чемпионате. А долго находившийся рядом 
«Шахтер» продолжал терять очки. 

Судьбу матча с полтавчанами решил единственный 
гол, забитый на 36-й минуте Мораесом с передачи 
Ярмоленко. Гости сопротивлялись, под занавес встречи 
Чеснаков едва не отложил коронацию «Динамо», но из 
выгодной позиции поразить цель не сумел. Киевляне 
в 15-й раз стали чемпионами Украины!

«Непросто было сегодня поставить точку, над 
ребятами довлел груз ответственности, – облегченно 
выдохнул главный тренер. – Многое не получалось, 
но важно, что мы завоевали титул в родном городе 
и подарили его нашим болельщикам. Борьба была 
непростой на протяжении всего сезона. Перед поедин-
ком с «Ворсклой» я попросил команду приложить 
максимум усилий для победы и обращать внимание 
только на свою игру».

«Команда заслужила это чемпионство своей заря-
женностью на результат, ответственным отношением 

Сергей РЕБРОВ. Взгляд в будущее
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к каждому матчу, – не скрывал эмоций Игорь Суркис. – 
Ребята молодцы, выиграли золотые медали за три тура 
до окончания первенства. Конечно, обидно, что вылетели 
из Кубка, но в целом, считаю, «Динамо» сделало шаг 
вперед».

Впрочем, кому-кому, а отбывавшему свои последние 
дни в «Шахтере» Мирче Луческу второе подряд чемпион-
ское звание киевлян настроения не прибавило. И он 
ничтоже сумняшеся заявил, что «Динамо» можно будет 
считать настоящим чемпионом только в том случае, если 
оно в очном поединке одолеет горняков. 

Матч между непримиримыми соперниками состоялся 
во Львове уже в следующем туре. «Луческу просто хочет 
вывести нашу команду из равновесия, это очередной 
психологический трюк румына, – среагировал Игорь 
Суркис. – Но я бы ему посоветовал придумать что-то 
новое, старое уже не срабатывает. Мы его послушали-по-
слушали, и продолжаем идти дальше. А он пусть лучше 
скажет, настоящий ли «Шахтер» серебряный призер, если 
дважды уступил днепрянам?»

Конечно, в глубине души президент надеялся, что 
бело-синие не подведут его. Но динамовцы проиграли 
(0:3). «Очень непросто было найти мотивацию после того, 
как завоеван титул, – пытался найти объяснение пораже-
нию Ребров. – Хотя для нас любая встреча с «Шахтером» – 
уже мотивация». И взял ответственность на себя, заметив, 
что не сумел определиться с оптимальным сочетанием 
исполнителей.

Самое прискорбное, что вновь не обошлось без скан-
дала. Степаненко, после того как горняки забили третий 
гол, демонстративно бросился бурно праздновать успех 
своей команды перед трибуной с поклонниками киевлян. 
Это вызвало соответствующую реакцию не только среди 
зрителей, но и со стороны игроков «Динамо». 

Получив от оппонентов несколько тычков, донетчанин 
нарвался на жесткую подножку от Ярмоленко. Завязалась 
драка, поучаствовать в которой сбежались чуть ли не 
все участники поединка, в том числе – запасные. Арбитр 
Можаровский удалил зачинщиков инцидента, а также 
Кучера, направо и налево размахивавшего кулаками.

Как результат – наказания, вынесенные дисциплинар-
ными инстанциями федерации. И очередная черная 
кошка, пробежавшая между футболистами обоих клубов, 
многим из которых вскоре в составе сборной предстояло 
оказаться по одну сторону баррикад на Евро-2016.

«Пора прекратить муссировать эту тему, – взывал 
президент «Динамо», апеллируя в первую очередь 
к экспертам главного футбольного транслятора страны, 
продолжавшим нагнетать страсти. – Нам сейчас очень 
важно, чтобы национальная команда предстала 
во Франции сплоченным коллективом, способным 
продемонстрировать качественную игру. Потому 
что речь идет о чести страны. Нужно отбросить свои 
пристрастия, забыть об обидах и недоразумениях, 
объединиться и достойно выступить».

Голос Игоря Суркиса услышан не был. Сборная 
провалила Евро-2016, проиграв все три матча и не 
забив ни одного мяча. Зерна недоверия дали печаль-
ные всходы…

«ДИНАМО» – «ВОРСКЛА» – 1:0
24 апреля 2016 г. Киев. НСК «Олимпийский».

20 621 зритель. Чемпионат Украины.
Гол: 1:0 Мораес (36).

«ДИНАМО»: Шовковский, Данило Силва, Велозу 
(Буяльский, 81), Антунеш, Ярмоленко, Мораес, Сидорчук 

(Гармаш, 67), Рыбалка, Гусев (Гонсалес, 67), Вида, 
Хачериди. Тренер – Ребров.

«ВОРСКЛА»: Непогодов, Симинин, Даллку, Скляр, 
Ткачук, Шиндер, Чеснаков, Бартулович (Громов, 62), 

Пердута (Сапай, 40), Дитятьев, Ребенок. Тренер – Сачко.

Арбитр – Абдула (Харьков).

Предупреждения: Рыбалка, Ярмоленко,
Мораес – Шиндер, Дитятьев.

Игорь Суркис. Дословно

Атмосфера вокруг национальной команды 
перед стартом Евро-2016 производила тяжелое 
впечатление, и это вселяло тревогу. Всем 
известный телеканал нагнетал обстановку 
в связи с эпизодом в майском матче «Шахтера» 
с «Динамо». Не хочу никого оправдывать, 
все были хороши, но вместо того, чтобы 
примирить ребят, в эфире разжигались эмоции. 
А эксперты позволяли себе, не задумываясь, 
оскорблять игроков. Ну, разве это допустимо 
в цивилизованной стране! А почему бы каналу, 
транслирующему у нас чемпионат Европы, не 
пригласить в студию футболистов и не попытаться 
примирить их, помочь найти общий язык?

Июнь 2016
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Евротур

Выездной выигрыш у «Порту», прежде трижды ставив-
шего подножку киевлянам на европейской арене, практи-
чески гарантировал подопечным Сергея Реброва выход 
в плей-офф турнира – впервые за более чем полтора 
десятилетия. 

«В Португалии состоится самая важная для нас игра 
сезона, после которой и можно будет дать оценку высту-
плению команды в осенней стадии Лиги чемпионов, – 
заметил накануне Игорь Суркис. – У «Динамо» есть шанс 
и нужно за него цепляться. Ничья нас не устроит, будем 
бороться только за победу». 

«Драконы» между тем после четырех туров возглав-
ляли турнирную таблицу группы, выиграв три матча, 
а единственную ничью (2:2) увезли из Киева еще на 
старте. Да и вообще в 20 поединках подряд не знали 
горечи поражений.

«Нас ожидает сложный выезд. В составе португальского 
клуба много техничных исполнителей, которые к тому же 
действуют очень организованно. Они любят контроли-
ровать мяч, делают это на хорошей скорости, одинаково 
компактно работают во всех фазах игры», – охарактеризо-
вал соперника Ребров.

Его визави, испанца Юлена Лопетеги, вполне устраи-
вала и ничья. Однако хозяева начали встречу с яростных 
атак на ворота Шовковского. Ни вратарь, ни оборона 
киевлян не дрогнули. Зато едва не пропустил Касильяс, 
проводивший рекордный в Лиге чемпионов 151-й матч. 
После одного из контрвыпадов Гармаш попал в штангу.

Но долго ждать гола в ворота «Порту» не приш-
лось: Рыбалка заработал пенальти, а Ярмоленко его 
реализовал.

Бело-синие продолжали предельно четко 
действовать в обороне и после перерыва, нередко 

прерывая наступление противника еще в середине 
поля и выжидая момента, чтобы побольнее его 
кольнуть. На 64-й минуте момент подвернулся: 
Гонсалес перехватил мяч недалеко от центра, 
в сопровождении нескольких опекунов добрался 
до штрафной и, не сближаясь с Касильясом, пробил. 
Опытнейший голкипер попытался отразить удар 
одной рукой, но снаряд от его ладони взмыл в воздух 
и опустился в ворота.

Заключительный штурм «Драконов» потешил их разве 
что двумя попаданиями в каркас ворот. А «Динамо», 
обыграв в заключительном туре «Маккаби» (1:0), наконец, 
преодолело заколдованный барьер.

«Семнадцать лет я пропускал каждую неудачу через 
свое сердце, но теперь мечта исполнилась, – признался 
Игорь Суркис. – Конечно, это не самое большое дости-
жение, не то, к чему в идеале стремятся футболисты, 
тренеры, я как президент клуба. Поэтому плясать и радо-
ваться не будем, будем двигаться дальше и стараться 
развить успех». 

«ПОРТУ» – «ДИНАМО» – 0:2
24 ноября 2015 г. Порту. Стадион «Драгао».

31 220 зрителей. Лига чемпионов.
Голы: 0:1 Ярмоленко (35, с пенальти), 0:2 Гонсалес (64).

«ПОРТУ»: Касильяс, Макси Перейра (Андре Андре, 46), 
Мартинс Инди, Маркано, Рубен Невеш, Браими 

(Освальдо, 67), Абубакар, Тельо, Лаюн, Данилу, Имбула 
(Корона, 67). Тренер – Лопетеги.

«ДИНАМО»: Шовковский, Данило Силва, Антунеш, 
Драгович, Ярмоленко, Мораес (Теодорчик, 86), Сидорчук 

(Буяльский, 84), Рыбалка, Гармаш, Гонсалес
(Беланда, 78), Хачериди. Тренер – Ребров.

Арбитр – Веласко Карбальо (Испания).

Предупреждения: Данило Силва, Гармаш, Сидорчук.

Лига чемпионов 2015/16.
Групповой турнир 
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СЕЗОН 2016/17
Ребров попрощался с обновленной командой, 
в составе которой все ярче сверкали
ЗВЕЗДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

В июне 2016-го динамовские болельщики смотрели 
вперед с оптимизмом. Завершившийся сезон их 
любимцы однозначно могли занести себе в актив. 
Команда защитила чемпионский титул и впервые за 
последние 17 лет вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

Легкую тревогу можно было уловить лишь в сло-
вах президента «Динамо». Игорь Суркис не скрывал 
удовлетворения результатами команды, подчеркивая, 
что перед ней, как и прежде, стоят только максималь-
ные задачи, однако намекал, что у клуба возникают 
сложности с доукомплектацией. 

«В наш чемпионат при сегодняшней ситуации 
в стране футболисты высокого уровня не идут, – гово-
рил Игорь Михайлович. – Или настаивают на таких 
заоблачных зарплатах, что, согласись я на них, о един-
стве коллектива пришлось бы немедленно забыть. 
Поэтому я выдал главному тренеру карт-бланш на 
введение в состав молодежи. Пусть сегодня что-то 
и не получится, но через год-другой появится сильная, 
боеспособная команда. А в том, что перспективные 

молодые игроки у нас есть и на них можно опираться, 
я убежден».

Однако даже в подобных условиях укреплять 
команду было необходимо. Тем более летом 
пришлось расстаться с так и не нашедшими себя 
в «Динамо» Александром Яковенко и Радосавом 
Петровичем, а также с Мигелом Велозу, контракт 
которого истекал.

Пополнение выглядело скромно: вингер из «Вор-
склы» Артем Громов и нападающий Александр Глад-
кий, накануне расставшийся с «Шахтером».

Прошедший в июне-июле во Франции Евро-2016 
стал причиной того, что готовиться к новому сезону 
«Динамо» начало в урезанном составе. Украинцы 
Ярмоленко, Сидорчук, Гармаш, Хачериди, Рыбалка, 
хорват Вида, австриец Драгович, а также игравший 
на Кубке Америки парагваец Дерлис Гонсалес присо-
единились к команде только по ходу второго этапа 
подготовки.

Сергей Ребров впервые руководил командой без 
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своего привычного ассистента – Рауля Рианчо. У того 
еще весной состоялся разговор с президентом, где 
и были расставлены все точки над «i». Расставались 
без лишних эмоций и обид. По словам Игоря Суркиса, 
с испанцем, настаивавшим на слабости командного 
резерва, они не сошлись во взглядах на дальнейшую 
кадровую политику клуба. Да и не только на нее.

«Скажу так: Рауль хотел быть как главный тренер, – 
конкретизировал президент. – Но главный тренер 
у «Динамо» один – Сергей Ребров. И если Рианчо не 
видит себя в роли помощника Реброва, полностью 
отдавшись именно этому участку работы, то это его 
право. Он – профессионал и хороший специалист. Но 
не более того. Два года кряду золотые медали выи-
грывал Ребров. А Рауль ему помогал».

С нового сезона участникам чемпионата Украины 
предстояло состязаться по непривычной схеме. После 
того, как «Металлист» с «Говерлой» провалили аттес-
тацию, и число клубов Премьер-лиги сократилось до 
дюжины, на вооружение был взят принципиально 
новый формат – в два этапа, с разделением клубов на 
шестерки после первого из них. 

Как заметил Игорь Суркис, данная формула в сло-
жившейся ситуации выглядела оптимальной, и пред-
ставители всех клубов остались довольны итоговым 
вариантом. «У нас будет четыре матча с «Шахтером», 
а такие поединки всегда способствуют росту уровня 
команды, – отмечал президент. – Статус турнира 
мог быть и выше, если бы остался сильным «Днепр». 
Но мы играем и живем в тех условиях, которые есть 
в стране, и ничего здесь изменить не можем».

Наверняка, Игорь Суркис был удовлетворен и тем, 
как его команда открыла официальную программу 
сезона. В матче за национальный Суперкубок был 
побежден принципиальный соперник – «Шахтер». 
Благодаря голу Виды киевлянам удалось восстановить 
равновесие незадолго до финального свистка – 1:1, 
после чего слово взял специалист по 11-метровым 
Александр Шовковский. 

В решающий момент 41-летний голкипер парировал 
пенальти от Евгения Селезнева, проложив путь к уже 
пятому трофею, завоеванному «Динамо» под руко-
водством Сергея Реброва, и испортив дебют новому 
тренеру донетчан – португальцу Паулу Фонсеке. 

В новый сезон динамовцы вкатывались в новых, 
радующих глаз белых футболках, стилизованных под 
вышиванки. Впервые в такой форме команда сыграла 
6 августа – против «Днепра» (1:0), одержав в чемпио-
нате третью победу подряд и после доведя стартовую 
серию без потерь до пяти матчей.

Ребров потихоньку экспериментировал, наигрывая 
новичков и испытывая молодых ребят. Свой шанс 
получил и 18-летний Виктор Цыганков, выпущенный 
на поле спасать поединок против «Стали». Тогда 
«Динамо» взяло свои волевые три очка (2:1), а юноша 
удостоился комплиментов от наставника. 

…Коса нашла на камень 27 августа, когда «Динамо» 
дома неожиданно для многих уступило «Ворскле» 
(0:2). Впрочем, как сказал Ребров, подобная осечка 

«ШАХТЕР» – «ДИНАМО» – 1:1 (по пенальти 3:4)
16 июля 2016 г. Одесса. Стадион «Черноморец».

26 109 зрителей. Суперкубок Украины.
Голы: 1:0 Фред (58), 1:1 Вида (80).

Пенальти реализовали: Срна, Исмаили, Фред – 
Антунеш, Морозюк, Хачериди, Мораес.

Не реализовали: Бернард, Селезнев – Гармаш.

«ШАХТЕР»: Пятов, Степаненко, Фред, Бернард, Марлос 
(Нем, 84), Ордец, Эдуардо (Селезнев, 70), Тайсон 

(Коваленко, 76), Исмаили, Срна, Кривцов. 
Тренер – Фонсека.

«ДИНАМО»: Шовковский, Антунеш, Драгович
(Хачериди, 46), Морозюк, Мораес, Сидорчук, Корзун, 

Вида, Гонсалес, Буяльский (Федорчук, 68), Громов 
(Гармаш, 90). Тренер – Ребров.

Арбитр – Абдула (Харьков).

Предупреждения: Кривцов, Срна, Степаненко – 
Хачериди, Сидорчук, Мораес.

Игорь Суркис. Дословно

Дай Бог, чтобы ситуация в Украине скорее 
стабилизировалась, чтобы у нас наступил мир, 
чтобы не гибли молодые ребята, а мы и дальше 
занимались своим делом, поднимали уровень 
нашего футбола. И не испытывали такого 
позора, как на прошедшем чемпионате Европы. 
Очень важно помочь новому тренеру сборной 
Андрею Шевченко создать в команде хороший 
микроклимат, объединить игроков вокруг общей 
цели, чтобы нам больше не пришлось краснеть за 
сборную. 

Июль 2016

Фильм «Лобановский навсегда» выпущен 
очень вовремя – накануне 90-летия киевского 
«Динамо». Мне очень приятно, что на премьере 
присутствовали Президенты Украины. Считаю, эта 
картина должна стать учебным пособием в нашей 
детско-юношеской школе, чтобы подрастающие 
футболисты понимали, в каком клубе они 
занимаются, тренируются, выступают. Фильм 
будет прививать ребятам клубный патриотизм. 
А то ведь многие нынешние мальчишки даже не 
знают, кто такой Лобановский. Поэтому им нужно 
показывать то, что было в «Динамо» в прошлом. 
Тогда у нас будет и настоящее, и будущее.

Ноябрь 2016
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должна была рано или поздно случиться. «Днепряне 
нас простили, «Сталь» простила, а «Ворскла» – нет», – 
констатировал он. 

Тренер соглашался с тем, что в игровом плане у его 
команды возникают проблемы, однако подчерки-
вал: они – не от хорошей жизни. Кадровый вопрос 
и впрямь стоял очень остро. Полноценно заменить 
Велозу, а также основного центрбека Драговича, 
в августе приобретенного немецким «Байером» за 18 
миллионов евро, пока не получалось. 

Головной боли добавляли травмы Хачериди 
и Рыбалки, а еще – многочисленные слухи об уходе 
других футболистов. Ранее Ребров согласился арендо-
вать бельгийскому «Андерлехту» польского форварда 
Лукаша Теодорчика, недовольного своим статусом 
запасного, теперь же в прицеле СМИ оказались Ярмо-
ленко и Вида. 

«Я не могу дождаться закрытия трансферного окна, 
чтобы понять, наконец, с кем мне предстоит рабо-
тать!» – в сердцах бросил на одной из пресс-конфе-
ренций тренер. 

В итоге оба остались в Киеве. Но если Вида 
достаточно спокойно воспринял известие о срыве 
переговоров с возжелавшим его «Бешикташем», то 
Ярмоленко, который мечтал о контракте с европей-
ским клубом, явно расстроился, узнав, что «Динамо» 
отказалось продавать его «Эвертону». 

Позже ситуацию прояснил Игорь Суркис. Он расска-
зал, что ливерпульцы прислали запрос на Ярмоленко 
за несколько часов до закрытия трансферного окна: 
для них украинец был резервным вариантом. С таким 

подходом президент не согласился – времени найти 
замену лидеру не оставалось. Да и терять лучшего 
игрока в преддверии старта еврокампании было 
смерти подобно.

«Если Ярмоленко проявит себя в ближайшей Лиге 
чемпионов, интерес к нему не снизится. Андрей – 
сильный футболист, я уверен, он сумеет привести 
себя в порядок», – резюмировал Суркис. И как потом 
выяснилось, оказался прав: через год вингер сборной 
Украины отправился в Дортмунд за 25 миллионов 
евро. 

…Девятого сентября в Харькове, который, не при-
жившись во Львове, местом своих домашних матчей 
избрал «Шахтер», динамовцы добились важной 
выездной ничьей с горняками – 1:1. Хозяева, сохра-
нившие в межсезонье всех своих сильнейших испол-
нителей, считались фаворитами, но «Динамо» благо-
даря реализованному Гусевым пенальти вело в счете 
до 75-й минуты, пока в ответ не забил Дентиньо.

Поединок получился по-настоящему боевым – 
арбитр в сумме показал 11 желтых карточек. Горняки 
шли вперед большими силами, но киевляне выстояли. 

«Подбор игроков «Шахтера» и «Динамо» несопоста-
вим, Реброву можно только посочувствовать. Пора-
зительно, как с таким составом он добивается резуль-
тата!» – удивлялись журналисты. 

Впрочем, наставник бело-синих не был волшеб-
ником, что и показали две следующие встречи, 
проигранные на «Олимпийском». Сначала «Наполи» 
в Лиге чемпионов (1:2), потом «Заре» в национальном 
первенстве (0:1). 

Дьемерси МБОКАНИ Александар ДРАГОВИЧ
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Игра с луганчанами стала последней на официаль-
ном уровне для Александра Шовковского. Еще с пол-
тора месяца он исполнял роль запасного, после чего 
получил повреждение и в декабре объявил об оконча-
нии карьеры. Этот потрясающий голкипер отыграл 
в «Динамо» более двух десятилетий, проведя за клуб 
и сборную свыше 700 матчей!

Между тем европейская осень у чемпиона явно 
не задалась. Разойдясь миром с «Бешикташем» на 
выезде (1:1), киевляне далее хоть и с боем, но дважды 
уступили «Бенфике» (0:2 и 0:1). И уже после четвер-
того тура потеряли даже теоретическую возможность 
зацепиться за евровесну. 

Сбоил командный механизм и в чемпионате страны: 
в октябре были поочередно расписаны ничьи с «Чер-
номорцем» и «Александрией» (по 1:1). На какое-то 
время подопечные Реброва даже уступили вторую 
строчку «Заре», и хотя вскоре это недоразумение уда-
лось устранить, отставание от «Шахтера» увеличилось 
до совсем уж унылых десяти баллов.

В данной ситуации светлым пятном оставались 
продолжавшие прогрессировать молодые исполни-
тели. Особенно – Виктор Цыганков, успевший забить 
в Стамбуле и вообще превратившийся в любимца 
киевской публики. Под конец года заявил о себе 
и 20-летний форвард Артем Беседин, отправивший 
важные мячи в ворота «Карпат» и «Днепра». Игра 
обоих привлекла к себе внимание наставника сбор-
ной Андрея Шевченко.

12 декабря динамовцы сумели дать бой «Шахтеру» 
в домашнем матче, подводившем черту под програм-
мой 2016 года. Несмотря на холод и снег, спектакль 
получился на загляденье.

Жуниор Мораес отличился уже на 1-й минуте, 
но вскоре после перерыва он же, затеяв драку 
с донецкими защитниками, оставил хозяев в мень-
шинстве. «Шахтер» к тому моменту выигрывал, и каза-
лось, интригу уже не возродить. Но перестроившись, 
киевляне ринулись вперед и не остановились даже 
тогда, когда Евгений Хачериди в концовке записал 
в свой пассив второй автогол. Благодаря результатив-
ной воздушной атаке Беседина последнее слово все-
таки осталось за подопечными Реброва, вот только 
настичь горняков они так и не смогли (3:4). 

Подводя итоги первой части сезона, Игорь Суркис 
отмечал: «Осень нам откровенно не удалась. Команда 
выбыла из Лиги чемпионов, значительно отстала от 
«Шахтера» в первенстве Украины. С другой стороны, 
эти неудачи позволили увидеть ошибки, на которые 
мы, возможно, не обратили бы внимания, если бы 
все складывалось успешно. Вместе с тем не назову 
ни одного матча, который бы «Динамо» провалило. 
А где-то нам просто не повезло».

…Помимо завершившего карьеру Шовковского, 
зимой «Динамо» покинул еще один ветеран – Олег 
Гусев. В свободное плавание отправился Евге-
ний Макаренко. Не сумев зарекомендовать себя, 
поисками места работы занялись Громов и Гладкий. 

Декабрьская стычка с горняками дорого обошлась 

Игорь Суркис. Дословно

Рад, что наша молодежь все более громко стучит 
в двери первой команды. И главное, что мне 
понравилось, молодые футболисты не тушуются 
и отстаивают свое право на место в стартовом 
составе, выдерживая при этом непростую 
конкуренцию. Если такая конкуренция со 
стороны молодых динамовцев будет на каждой 
позиции, я спокоен за наше будущее. И тогда не мы 
будем искать по миру футболистов, чтобы усилить 
«Динамо», а наоборот – селекционеры зарубежных 
клубов станут охотиться за нашими талантами.

Декабрь 2016

От имени клуба «Динамо» выражаю 
безграничную благодарность тем, кто 
поддерживал и поддерживает команду в минуты 
радости и печали. Тем, без кого ее невозможно 
было представить ни тогда – на заре становления, 
ни сейчас. 90 лет – целая эпоха, в которой нашлось 
место не только фантастическим триумфам, но 
и горьким поражениям. Впрочем, каждая неудача 
делала «Динамо» сильнее, и не случайно сегодня 
оно остается самым титулованным клубом 
советского и украинского футбола, занимая 
почетное место в европейских табелях о рангах.

Традициям, заложенным выдающимися 
предшественниками, «Динамо» изменять не 
собирается: для него, как и ранее, не существует 
иного места, кроме первого. Мы рассчитываем 
на поддержку наших верных болельщиков, ведь 
двигаться вперед и покорять новые вершины мы 
сможем только вместе. Уверяю, что «Динамо» 
и впредь будет прилагать максимальные усилия, 
чтобы своей игрой доставлять как можно больше 
поводов для радости и гордости.

Май 2016
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Жуниору Мораесу. Контрольно-дисциплинарный 
комитет ФФУ наказал форварда пятиматчевой дис-
квалификацией. Учитывая это обстоятельство, а также 
серьезный интерес к футболисту со стороны китайцев, 
было решено отпустить его в полугодичную аренду 
в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». 

Пополнили команду два защитника-легионера – 
доставшийся киевлянам бесплатно серб Александер 
Пантич, осенью почти не игравший за «Алавес», 
и венгр Тамаш Кадар, к слову, участник Евро-2016. 
Трансфер последнего из польского «Леха» оценивался 
в 2,5 миллиона евро.

«Война – не время для громких трансферов», – емко 
прокомментировал скромность пополнения Сергей 
Ребров.

В первом же после зимней паузы матче бело-синие 
одолели «Зарю» – 2:1. В составе команды дебютиро-
вал еще один представитель молодого поколения – 
19-летний центральный полузащитник Владимир 
Шепелев. 

Но «Динамо» продолжало штормить. И если во 
встрече с «Олимпиком» потерь удалось избежать 
благодаря голу Беседина в компенсированное время 
(1:0), то на мерзлом мартовском газоне в Кропив-
ницком команда ничего не смогла поделать с местной 
«Звездой» (0:2). 

Ребров взял вину за поражение на себя. Несколько 
позже Игорь Суркис признается, что по возвраще-
нии домой главный тренер выразил готовность 
уйти в отставку, поскольку был удручен 16-очковым 
отставанием от «Шахтера». Однако в ответ услышал 
просьбу не горячиться. 

«Мне импонирует в Реброве то, что он продолжает 
учиться, анализирует свои успехи и неудачи, – отмечал 
президент. – У него есть все задатки вырасти в хоро-
шего специалиста. Я уже столько шансов давал другим 
тренерам, что Реброву и подавно готов предоставить».

Второй этап первенства динамовцы начали с раз-
громов «Александрии» (4:1) и «Олимпика» (4:0), 

а после победы на выезде над «Зарей» (1:0) положили 
конец разговорам о возможном вмешательстве луган-
чан в борьбу за второе место – соперников разделяло 
11 очков. Однако оживить чемпионскую гонку подо-
печным Реброва не удалось. Тем более что в очеред-
ной очной встрече на «Олимпийском» в присутствии 
почти 52 тысяч зрителей бело-синие уступили своему 
главному конкуренту – 0:1.

Недосягаемой для преследователей команда 
Паулу Фонсеки стала спустя две недели, 6 мая, когда 
в Харькове переиграла «Зарю» – 3:2. Впрочем, горь-
кую пилюлю динамовцы еще могли подсластить, ведь 
приближалась очередная встреча с «Шахтером» – 
теперь уже в финале Кубка Украины. Однако одолеть 
донетчан и в этот раз не удалось (0:1).

…Тема возможного ухода Сергея Реброва, чей контр-
акт с киевским клубом истекал летом, витала в воз-
духе. Наставник и сам не скрывал – у него намечается 
серьезная беседа с президентом, после которой все 
станет ясно. 

Проанонсированная встреча состоялась 29 мая – 
уже после того, как в выездном поединке против 
«Шахтера», который не имел турнирного значения, но 
оставался не менее принципиальным, киевляне нако-
нец взяли верх – 3:2. Спустя еще два дня Игорь Суркис 
объявил, что не смог убедить Реброва остаться.

У руля коллектива Сергея сменил его бывший 
партнер Александр Хацкевич. «Сегодня самая глав-
ная задача – сохранить команду, вернуть боевой дух 
чемпионских сезонов, еще более активно подклю-
чить талантливую молодежь, – напутствовал нового 
рулевого Игорь Суркис. – Хацкевич может кому-то 
нравиться, кому-то нет, но ответственность на мне. 
Я ее несу как президент клуба полтора десятилетия, 
и меня не пугают новые вызовы».

Юного технаря «Динамо» Виктора ЦЫГАНКОВА 
соперники часто могут остановить только 
недозволенным приемом
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Сергей РЕБРОВ: 
«Я благодарен президенту, давшему мне 
шанс поработать в великом клубе» 

За три с небольшим года на посту главного 
тренера киевского «Динамо» Сергей Ребров завоевал 
пять титулов, два из них – чемпионских. Подобное 
после великого Лобановского не удавалось никому. 
Однако по окончании сезона-2016/17 наставник принял 
решение прекратить сотрудничество с клубом.

«Я до последнего момента ждал, что у Сергея Станисла-
вовича появятся дополнительные силы, взыграет адре-
налин, и он продолжит строить команду, – Игорь Суркис 
был явно разочарован. – Ребров очень много сделал для 
клуба. Он вселил в игроков уверенность, вернул команду 
на вершину, смело вводил в состав молодежь. 

Конечно, последний сезон оказался неудачным. 
Поэтому могу понять тренера, принявшего решение 
взять паузу – отдохнуть, переосмыслить сделанное. Иные 
держатся за свое место, работают, пока работается, вне 
зависимости от результата, но Ребров не из таких…»

Свой первый тренерский трофей, Кубок Украины, 
наставник выиграл в мае 2014-го, сменив у динамовского 
руля Олега Блохина.

«Наверное, у Олега Владимировича что-то не получи-

лось, но такова тренерская доля, – рассуждал тогда Сергей 
Ребров. – Я провел достаточно времени рядом, в тренер-
ском штабе, и могу заверить, что Блохин делал все от него 
зависящее. Просто в нашей работе так бывает».

Контракт с Ребровым был подписан на три года. Игорь 
Суркис поставил перед новым рулевым вполне конкрет-
ные задачи: вернуть «Динамо» чемпионский титул и заво-
евать путевку в Лигу чемпионов. 

«Благодарен президенту за доверие, постараюсь 
оправдать его, – говорил Сергей. – Это огромная честь – 
возглавлять киевское «Динамо». И я приложу максимум 
усилий, чтобы вернуть команду на приличествующий ей 
уровень. Нам всем предстоит много поработать».

Слова не разошлись с делом. И когда к зиме 2014 года 
«Динамо» уверенно возглавило турнирную таблицу 
первенства, обойдя «Шахтер» на пять очков, по сути, на 
одном дыхании прошло групповой турнир Лиги Европы, 
Игорь Суркис признался: наконец-то у него не болит 
голова о том, правильно ли он поступил, назначив глав-
ного тренера.

«Ребров – не палочка-выручалочка, он обладает 
интеллектом, и не только футбольным, владеет языками, 
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умеет найти подход к ребятам, – делился своими впечат-
лениями Игорь Михайлович. – Я разговаривал с игро-
ками, в том числе с легионерами – они его понимают, 
говорят, что стало интересно работать, тренироваться, 
общаться. Для меня это очень важно.

Сергей Станиславович – молодой и перспективный 
тренер. Мне импонирует, как он контактирует с подо-
печными, как воспринимает поражения и реагирует на 
победы. Мне нравится, что он хочет учиться. Прошлой 
зимой, когда все отдыхали, поехал на стажировку 
в «Манчестер Сити», затем – в дортмундскую «Борус-
сию». Он хочет прогрессировать, стремится быть 
современным специалистом. Надеюсь, со временем ему 
удастся создать очень хорошую команду».

Золотые медали и Кубок Украины-2015 стали отличным 
итогом работы молодого наставника в его первый полно-
ценный сезон. «Мы выстрадали это чемпионство спустя 
пять лет, – не скрывал удовлетворения президент. – И хоть 
мы уже 14-кратные, этот титул, пожалуй, самый тяжелый. 
Потому что возвращать трофеи всегда труднее».

Сверкнуло «Динамо» и на европейской арене, дойдя 
до четвертьфинала Лиги Европы. А больше всего запом-

нилась крупная домашняя победа киевлян над «Эверто-
ном» (5:2). 

«Слушал мнения некоторых экспертов, что нам, мол, 
повезло, что все залетело, и все в девятки, – иронизиро-
вал Ребров по горячим следам. – Но удача приходит к тем, 
кто к ней стремится, кто качественно выполняет свою 
работу, кто стоит друг за друга. У нас на поле был единый 
коллектив, и ребята заслужили эту победу. А для меня она 
вдвойне принятна, потому что немало времени я провел 
в Англии, в одном из сильнейших чемпионатов Европы. 
Мне напоминали, что свои первые голы в Премьер-лиге 
я забил именно «Эвертону». Честно говоря, не помню. Но 
то, что это сильный клуб, нет никаких сомнений».

Вместе с тем Сергей Станиславович признавался, что 
только учится тренерскому ремеслу: «Конечно, опыт 
футболиста помогает в работе, но его недостаточно. 
Нужны специальные знания: изучение методики трениро-
вок, тактики игры, психологии, даже диетологии…»

«Значительная часть успехов Реброва в том, что он, как 
и Лобановский, постоянно развивается, – писал в 2015 
году английский журналист Джонатан Уилсон. – Измени-
лся футбол – изменился и Ребров. «При Лобановскои мы 
делали много работы без мяча, – говорит он. – Сейчас 
же основная часть упражнений – игровые. Когда игроки 
тренируются с мячом, они даже не замечают, что прео-
долевают большее расстояние, чем при монотонной 
беговой работе.

Выносливость остается жизненно важным элементом 
динамовского футбола. «Лобановский понимал, что 
добиться успеха в Европе нам удастся только благодаря 
функциональной подготовке и быстрым контратакам, 
ведь мы на самом деле не имели ярко выраженных техна-
рей, – сказал Ребров.

Он также много почерпнул в зарубежном футболе. 
Например, во время стажировок в Манчестере 
и Дортмунде…»

Конечно, такое уважение к персоне динамовского 
тренера не могло не подкупать президента. Как и участие 
Реброва в клубной жизни, построении тренировочной 
вертикали в командах разных возрастов. 

«С приходом Сергея Станиславовича наша база стала 
более открытой для молодых футболистов, – отмечал 
Игорь Суркис. – На восстановительные процедуры 
могут прийти как игроки первой команды, так и юноше-
ских. Если раньше тренировки основы были зачастую 
закрытыми, то теперь любой 15-летний пацан может 
запросто подойти к Ярмоленко или Шовковскому 
и расспросить их обо всем, что его интересует. Мне это 
импонирует. Ведь клуб – это единое целое, и очень 
важно, чтобы молодые ребята понимали, что они явля-
ются его частью».

Не забывал Ребров отдать должное и своим 
ассистентам, в первую очередь – Раулю Рианчо, которого, 
собственно и рекомендовал в «Динамо», зная его по 
совместному сотрудничеству еще в «Рубине», а также 
другим испанским специалистам, пополнившим 
тренерский штаб.

«У меня хорошая команда помощников и хорошая 
команда футболистов, – отмечал главный тренер. – Быть 
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наставником в таком клубе – большая нагрузка и большая 
ответственность. Это на первый взгляд может показаться, 
что все идет гладко. На самом деле все гораздо сложнее. 
Но я благодарен всем за то, что мы понимаем друг друга, 
и наши сегодняшние результаты – это показатель общей 
работы. В том числе – президента клуба, уделяющего 
команде все свое внимание».

«Игорь Суркис был и остается исключительно 
преданным «Динамо» человеком, который всегда идет 
навстречу своим футболистам и сотрудникам», – заметил 
как-то Сергей Ребров. И эту мысль всякий раз подчерки-
вал в течение всего срока пребывания на посту главного 
тренера, решая с первым руководителем любые текущие 
вопросы – организационные, трансферные, воспитатель-
ные и даже бытовые.

«Свое первое тренерское золото я точно никогда не 
забуду, – говорил он после титула-2015. – Преодолеть 
весь чемпионат без единого поражения, досрочно стать 
победителями – это дорогого стоит». 

Прошел еще один сезон – и вновь пришлось прини-
мать поздравления. Правда, положить награды высшего 
достоинства в кубок на этот раз не удалось, зато в Лиге 
чемпионов команда впервые больше чем за полтора 
десятилетия пробилась в плей-офф.

«Конечно, Лига чемпионов стояла для нас особня-
ком, – делился впечатлениями наставник. – Мы вышли 
из группы, и наша зимняя подготовка ко второй части 
сезона проходила с особым воодушевлением. Команда 
буквально жила играми с «Манчестер Сити». Англичане 
в итоге оказались сильнее, но мы выглядели достойно. Не 
хватило, пожалуй, уверенности, где-то мастерства, игро-
вой практики. Зато приобрели неоценимый опыт».

Не стал недооценивать Ребров и значимость второго 
подряд чемпионского титула: «Стояла задача сохранить 
мотивацию. Мы знаем, что вернуть первое место спустя 
несколько лет было непросто, но удержать его еще 
сложнее. Особенно в соперничестве с таким серьезным 
конкурентом, как «Шахтер». Это удалось, в чем огромная 
заслуга всего коллектива».

Что дальше? Реально ли было «Динамо» замахнуться на 
хет-трик? «Разумеется, никто не скажет, что теперь можно 
взять паузу, – рассуждал главный тренер. – От нашей 
команды всегда требуют только первое место. Будем 
продолжать работать, искать дополнительные стимулы, 
мотивировать ребят на новые рубежи».

В то же время наставник заметил, что многое будет 
зависеть от кадрового потенциала коллектива: «Навер-
ное, некоторые ребята его покинут, они созрели для 
новых вызовов, нуждаются в другой мотивации. Я бы всех 
оставил, но нужна свежая кровь. Мы говорили об этом 
с президентом, он меня понимает».

Пообщался с Игорем Суркисом и Рианчо, решив, 
что в столичном клубе себя исчерпал. «Он хотел быть 
как главный тренер, но главный у нас один – Сергей 
Ребров», – резюмировал президент. 

«Конечно, мне будет не хватать Рауля, – признался 
Ребров. – Но и Висенте Гомесу, который его заменил, 
вовсе не придется начинать с нуля. Работая с молодеж-
ным составом, он принимал активное участие в трениров-

ках первой команды, просматривал и анализировал игры 
наших соперников на международной арене».

«В то же время команде, ставящей перед собой 
серьезные задачи, необходимо обновление и свежая 
кровь», – заметил наставник уже в канун нового сезона. 
Увы, следующий год оказался не столь успешным: 
«Динамо» отступило на вторую строчку турнирной 
таблицы, проиграло «Шахтеру» в финале Кубка Украины, 
не вышло из группы Лиги чемпионов. Суперкубок был 
слабым утешением.

И в мае 2017 года решение не продлевать контракт 
принял Сергей Ребров. «У меня всегда были прекрасные, 
доверительные отношения с Игорем Суркисом, – говорил 
он незадолго до этого. – Я благодарен президенту за то, 
что он поручил мне тренировать такую команду. Год назад 
мы условились, что в конце этого сезона решим, есть ли 
мне смысл работать дальше, достаточно ли мотивации 
и возможностей развивать коллектив».

«Если останемся с теми же игроками и тренером, то 
прогресса я не вижу, – признавался Ребров спустя еще 
некоторое время. – Или мы должны поменять наставника, 
или нужно отказываться от немотивированных футбо-
листов и освежать состав. Но нельзя же сразу поставить 
десять молодых! Я отдал «Динамо» много лет, переживаю 
за эту команду, но не могу с уверенностью сказать, как 
работать с ней дальше. А игрокам и президенту хорошо 
бы это понимать…»

«Мы пожали друг другу руки и решили не продлевать 
сотрудничество, – это уже слова Реброва после встречи 
с Игорем Суркисом. – Я благодарен президенту, давшему 
мне шанс поработать в великом клубе. Благодарен 
своим футболистам и болельщикам, которые поддер-
живали и меня, и команду как в минуты побед, так и при 
поражениях».

«Мне импонирует в Реброве то, что он продолжает 
учиться, анализирует свои успехи и неудачи, – в который 
раз отдал должное тренеру Игорь Суркис. – Я столько раз 
давал шанс другим специалистам, что Реброву и подавно 
готов предложить новый контракт. Но он не из тех, кто 
держится за место при любых обстоятельствах. Он сделал 
выбор, который я уважаю.

Взвесив все «за» и «против», тренер принял решение 
взять паузу – отдохнуть, переосмыслить все. Ребров 
ведь не только выигрывал титулы с первой командой. 
Он выстроил в «Динамо» вертикаль, которая позволяет 
говорить о хорошем будущем нашей молодежи. Клуб-
ные юношеские команды на лидирующих позициях 
в своих возрастах, команды U-21 и U-19 два года подряд 
безоговорочно выигрывают чемпионство. У нас есть 
молодежь, есть перспектива, в будущее мы смотрим 
с оптимизмом».

…После ухода из «Динамо» Сергей Станиславович 
недолго бездействовал – поработал в Саудовской 
Аравии, затем возглавил венгерский «Ференцварош». 
Наверняка там, за границей, он держит в уме слова 
Игоря Суркиса: «Двери «Динамо» перед Ребровым 
всегда открыты, мы всегда ждем его – в любом каче-
стве. Просто как человека, как преданного динамовца, 
который отдал клубу многие годы».
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Александр ШОВКОВСКИЙ: 
«Игорю Суркису очень важно держать 
руку на пульсе, быть в курсе всего,
что происходит в команде»

Знаменитый чехословацкий голкипер Иво Виктор 
как-то сказал о своей футбольной профессии: 
«Вратари – проќлятые люди. Под их ногами не 
растет трава и даже партнеры по команде повора-
чиваются к ним спиной». 

А еще – их ошибки на поле куда более заметны, чем 
промахи полевых игроков. «Кикс» форварда считается 
рабочим моментом, а вот страж ворот подобен саперу: 
иногда одной-единственной оплошности достаточно, 
чтобы проиграть матч или даже перечеркнуть всю 
карьеру.

Вратарская биография Александра Шовковского 
отнюдь не походит на гладкое шоссе, к победам 
и достижениям ему пришлось добираться через ухабы 
и рытвины, учась на собственных ошибках, выслушивая 
порой жесткую критику и переступая через боль. 

Но в итоге СаШо завершил выступления в статусе 
любимца публики, живой легенды киевского «Динамо», 
рекордсмена клуба по числу сезонов и сыгранных 
матчей – за 24 года провел 636 поединков!

«Я никогда не готов буду расстаться с Сашей, он – 
символ нашего клуба», – отвечал Игорь Суркис на 
очередной вопрос журналистов о возможном переходе 
Шовковского в зарубежный коллектив.

Не жалеет ли сам Александр о том, что все сложилось 
именно так?

«А какой смысл жалеть о том, что не случилось и уже 
никогда не случится? – рассуждает динамовский рекорд-
смен. – Зачем возвращаться назад и представлять – как 
оно могло бы быть? Я не из тех, кто живет несбыточной 
мечтой, а затем горюет, что она не воплотилась. Доволь-
ствуюсь тем, что имею, и стараюсь извлекать из этого 
позитив и пользу. На мой взгляд, это одно из самых 
важных для человека качеств... 

По словам Игоря Михайловича и Григория Михайло-
вича, ко мне проявляли интерес команды с Запада, но 
до конкретных предложений так и не дошло. По край-
ней мере, никаких соответствующих бумаг я в руках не 
держал. А из общения с другими людьми, из слухов 
и отголосков могу сделать вывод, что ближе всего 
к реальному трансферу ситуация подбиралась в 1999 
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и 2006 годах. В первом случае все сильно подпортила моя 
ошибка в игре сборной со словенцами. Во втором – тоже 
возникли нюансы...»

Год чемпионата мира в Германии вышел для Шовковс-
кого одновременно одним из самых успешных и самых 
непростых в карьере. Получив тяжелую травму в зимнем 
спарринге, он успел восстановиться к мундиалю и не 
просто вернулся в ворота, а стал одним из героев высту-
пления команды Олега Блохина. 

Отстоять «насухо» серию послематчевых пенальти – 
такого на первенствах планеты не удавалось до Саши 
никому! С учетом обстоятельств медицинского толка, 
его игра на последнем рубеже команды, пробившейся 
в четвертьфинал и уступившей там будущему триумфа-
тору, была настоящим спортивным подвигом.

«Защищать ворота пришлось с металлической пласти-
ной в ключице, – возвращается СаШо к тому периоду. – 
Плечо болело, но показать этого я не имел права ни 
партнерам, ни соперникам... Эйфория от выступления 
в Германии прошла, а боль – нет. Я не мог тренироваться 
в полную силу, это раздражало и отвлекало. Плюс – еще 

и отдыха полноценного не получилось из-за чемпионата 
мира. Как следствие – череда ошибок, недопустимых для 
уровня игры, который я ранее сам установил. 

Нужно было удалять пластину. Но перед клубом 
стояли высокие задачи в Лиге чемпионов, и руководство 
не отпустило меня на операцию. Наверное, следовало 
проявить твердость, «упереться», поскольку мое состо-
яние напрямую влияло на качество работы и, соответ-
ственно, на результаты команды. Но я согласился...»

По поводу дисциплины и самоотдачи – что в игре, 
что на тренировках – к Шовковскому никогда не было 
претензий. А осенью 2006-го он вдруг стал фигурантом 
«воспитательного момента», о котором наперебой 
судачила пресса: президент «Динамо» лишил вратаря 
капитанской повязки!

«Ситуация с моим вмешательством – экстраорди-
нарная, – комментировал решение Игорь Суркис, отре-
агировавший на то, что игру с французским «Лионом» 
травмированный вратарь смотрел не на стадионе, 
а в клубе «Арена». – Считаю, если он капитан, то должен 
быть с командой независимо от того, попал ли в заявку на 
матч. Мог ожидать подобное от кого угодно, только не от 
Шовковского. Для меня это шок!»

«Мы с Игорем Михайловичем ту ситуацию обсудили 
оперативно, – улыбается Александр. – Признался, что 
был обижен на него, но на себя все-таки больше – ведь 
не нашел аргументов убедить его в необходимости моей 
операции. Это не пошло на пользу ни мне, ни коллективу, 
в котором я и без капитанской повязки свои обязанности 
знал и готов был исполнять».

В разговоре с Шовковским по горячим следам прези-
дент вспомнил тогда одну историю из практики Валерия 
Лобановского, применившего схожий педагогический 
прием к Анатолию Демьяненко.

«Мне ее рассказал сам Валерий Васильевич, – дели-
лся как-то Игорь Суркис с журналистами. – Демьяненко, 
Бессонов и, по-моему, Хидиятуллин появились в распо-
ложении сборной слегка «несвежими». Лобановский 
с каждым провел индивидуальную воспитательную 
беседу, оштрафовал, но с игры снимать не стал. 

Только сказал на установке Демьяненко: «Повязочку 
отдай Дасаеву. И, кстати, кого ты, Толя, сегодня игра-
ешь?» Тот, слегка опешив, отвечает: «Левого защитника, 
Васильич». «Нет, – поправляет его Лобановский. – Ты 
сегодня играешь левого защитника, левого полуза-
щитника и левого нападающего». Демьяненко отпахал 
ту встречу, кажется, даже забил. «Вот такой ты мне 
нравишься, Толя! Ринатик, верни повязку», – сказал Мэтр. 

Как-то я спросил Лобановского: «Васильич, а если бы 
Толя после этого не сыграл?» Тренер ответил: «В момент, 
когда я забирал повязку, Демьяненко был готов убить 
меня и всю команду». Вот таким тончайшим психологом 
был наш великий тренер...» 

Как итог – пиковая ситуация, в которой схлестнулись 
в 2006-м два характера, две сильные личности, не дошла 
до точки кипения. Шовковский продолжал оставаться для 
Игоря Суркиса этаким «батькой»: капитаном, лидером, 
человеком, на которого можно всецело положиться.

«Неоднократно случались моменты, когда после 
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общения с Игорем Михайловичем я должен был донести 
до ребят некие мэседжи – его мысли и идеи по тому или 
иному поводу, – говорит СаШо. – То есть, на правах капи-
тана и старожила, выступал в роли связующего звена. Не 
в такой, конечно, степени, как между коллективом и глав-
ным тренером, но все же. Чисто спортивные моменты, 
атмосфера в команде, линия поведения в общении 
с прессой и масса прочих вопросов. 

Как правило, такие встречи были инициативой 
президента. Иногда же я сам обращался к нему – как 
к человеку старшему, более опытному, который может 
помочь советом или просто словом поддержки. С ним 
легко говорить на любые темы, так как стиль руковод-
ства президента «Динамо» подразумевает его участие 
во всех процессах жизнедеятельности клуба. Для Игоря 
Михайловича очень важно держать руку на пульсе, быть 
в курсе всего происходящего и контролировать обста-
новку. Он всегда открыт для общения, всегда стремится 
оказать реальное содействие». 

Александр отмечает тонкое чувство юмора Игоря 
Суркиса, не раз смягчавшее конфликтную ситуацию. 
А также – его умение признавать неправоту. Правда, об 
этих своих наблюдениях Шовковский говорит с ремар-
кой: «Случались такие моменты, но пусть они останутся 
между нами...»

Вожак на поле и «лидер раздевалки», СаШо, отыграв-
ший в «Динамо» четверть века, очевидно, мог бы пове-
дать очень многое из того, чему обычно присваивается 
негласный гриф «не для печати». Но он не уподобляется 
некоторым бывшим одноклубникам, не гнушающимся 
выносить на всеобщее обсуждение детали закулисья 
прошлых лет. 

Его книга «Все в твоих руках» стала разочарованием 
для любителей пикантных, «жареных» подробностей 
из жизни самого именитого клуба Украины и сборной 
страны. Но истинные ценители футбола, без сомнения, 
найдут много интересного и полезного в этой литера-
турной исповеди выдающегося вратаря современности, 
ставшего одним из символов «Динамо». 

«С Сашей есть договоренность – он будет играть у нас 
до того момента, пока чувствует в себе силы и возмож-
ности, – говорил Игорь Суркис. – Такого человека, как 
Шовковский, нужно просто знать: он не продлит контракт, 
зная, что станет для коллектива обузой, что уже больше 
не в состоянии принести команде реальную пользу».

По словам президента, Александр не разговаривал 
с ним на предмет своих перспектив в «Динамо», а просто 
шел в отдел кадров и ставил подпись под новым согла-
шением. С некоторых пор одним из главных вопросов 
межсезонья был: что решит Шовковский? Его «уходили» 
в СМИ, а он – оставался, снова и снова выигрывая конку-
ренцию за место в воротах, поднимая потолки рекордов, 
внося весомый вклад в новые победы, оставляя «авто-
графы» на очередных титулах. 

Как, например, в кубковом финале 2015-го с донецким 
«Шахтером», когда вытащил невероятную дуэль после-
матчевых 11-метровых. Тот золотой дубль, пришедшийся 
аккурат на 600-й матч вратаря в составе бело-синих, 
голкипер считает самым памятным из титулов, добытых 

в период руководства клубом Игоря Суркиса. 
«Дорогой наш СаШо! Твое решение о завершении 

активной карьеры не стало внезапным, но оно все равно 
воспринимается как неожиданность, – такими словами 
начиналось подписанное Игорем Михайловичем благо-
дарственное письмо в адрес Александра, в декабре 
2016 года объявившего о том, что он вешает перчатки 
на гвоздь. – Настолько неразрывно связаны с киевским 
«Динамо» твоя фамилия, твоя биография, твое мастер-
ство и твои достижения. 

«Вечный Шовковский» – в этом словосочетании твои 
взлеты и падения, блестящие сэйвы, ожерелье рекордов, 
призвание капитана и лидера, болельщицкая любовь 
и почет. Настоящий вожак коллектива, причем не только 
на зеленом поле, ты уверенно и решительно вел партне-
ров к новым свершениям, демонстрируя примеры трудо-
любия, целеустремленности и последовательности.

От имени всей динамовской семьи я искренне благо-
дарю тебя за преданность клубу, за патриотизм в самом 
широком смысле этого понятия, за спортивное рыцарство 
и любовь – к футболу, к своей команде, своему городу 
и своей стране. Очень надеюсь на то, что свое будущее 
ты свяжешь с футболом и с киевским «Динамо». Клубу, 
без сомнения, понадобятся опыт, профессиональные 
и личные качества человека, который верой и правдой 
служил ему более двух десятилетий, приумножая дина-
мовскую славу, традиции и популярность».

Как сказал Игорь Суркис, для «Динамо» Шовковский – 
навсегда свой, здесь его ждут в любое время с распро-
стертыми объятиями. Пока же руководители, тренеры 
и игроки, остальные члены большой динамовской семьи 
с интересом наблюдают за деятельностью Александра 
Владимировича в новой ипостаси – ассистента в тренер-
ском штабе сборной Украины. 

В такой роли его оценки нынешнего состояния дел 
в родной команде приобретают особый вес и смысл. 

«Мы видим «Динамо», которое заглядывает в завтраш-
ний день, но уже сегодня пытается решать высокие 
задачи, которые традиционно перед клубом ставятся, – 
делится Шовковский мыслями. – Молодежь, вышедшая 
на первый план, по сути, без опыта выступлений на 
серьезном уровне, уверенно завоевывает позиции. Неко-
торые ребята усилили даже сборную Украины. Важно, что 
в Киеве придерживаются курса на воспитание собствен-
ных резервов. Ситуация в стране и в нашем футболе 
должна подтолкнуть этих пацанов к свершениям. Как 
и традиции коллектива, где они растут и мужают. 

В свое время меня, мальчишку, мечтавшего о боль-
ших стадионах и громких победах, вдохновляла игра 
Блохина, Демьяненко, Михайличенко, Беланова и их 
партнеров по звездной команде 1980-х. У сегодняш-
них динамовцев тоже есть на кого равняться и к чему 
стремиться. Пусть не будет новых Шевченко, Ребровых 
или Белькевичей, но обязательно придут другие – кто 
сможет воспринимать требования современного 
футбола и соответствовать им. Ушел Ярмоленко – появи-
лся Цыганков. И это лишь одно из наглядных подтвер-
ждений того, что процесс идет в верном направлении, 
а команда развивается и движется вперед».
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Леонид АШКЕНАЗИ: 
«Игорь и Григорий Суркисы даже 
в мелочах стремятся быть лучшими»

Одним из таких чародеев в киевском «Динамо» 
является вице-президент Леонид Ашкенази. «Он мой 
хороший, близкий товарищ, который помогает во мно-
гих вопросах, в том числе и по бизнесу», – рассказывал 
про Леонида Борисовича президент «Динамо» Игорь 
Суркис в интервью журналу Forbes.

«Понятно, что дружеские отношения с руководи-
телем клуба накладывают на мою работу дополни-
тельную ответственность, – говорит Ашкенази. – Бла-
годаря Игорю Михайловичу и его старшему брату 
я в свое время попал в коллектив, которым бредил 
с юных лет. И теперь просто не имею права ни уронить 

марку прославленного клуба, ни подвести людей, мне 
доверяющих».

Футбол Леша полюбил в детстве, «по наследству» 
от отца – страстного поклонника и тонкого цени-
теля игры. Посещением матчей основного состава 
«Динамо» их болельщицкий досуг не ограничивался: 
с удовольствием ходили на дубль бело-синих, на 
другие киевские команды – СКА, «Арсенал», «Боль-
шевик». 

Разносторонние игроки в футболе всегда ценились. Валерий Лобановский вообще возводил универса-
лизм в степень, требуя от острого форварда уметь сыграть в отборе при обороне своих ворот, а от 
защитника – подключаться к атаке и завершать ее. Впрочем, специалисты широкого профиля на осо-
бом счету не только среди тех, кто добывает победы на зеленом поле, но и среди тех, кто остается 
за кадром, обеспечивая команде режим наибольшего благоприятствования, избавляя футболистов 
и тренеров от повседневных забот и проблем.

Люди с динамовским сердцем. Григорий СУРКИС, 
Леонид АШКЕНАЗИ, Игорь СУРКИС
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«Однако сотрудничество с «Динамо» для меня 
началось не с футбола, – улыбается Леонид Борисо-
вич. – На стыке 1980-х и 90-х постигал все премудрости 
специальности начальника женской баскетбольной 
команды, возглавляемой Владимиром Рыжовым. Мы 
тогда выиграли последний чемпионат СССР, а затем – 
премьерное первенство СНГ. Лидеры коллектива 
Марина Ткаченко и Елена Жирко еще в составе единой 
экс-советской сборной стали чемпионками Олим-
пиады-1992 в Барселоне, а спустя три года на основе 
«Динамо» была сформирована национальная сборная 
Украины, сенсационно завоевавшая золото европейс-
кого первенства».

За счет чего удалось поднять до чемпионских вершин 
клуб, который до появления в нем Леонида Ашкенази 
стоял на вылет в союзной лиге? Во-первых, говорит, 
помогло воспитание – ко всем людям, независимо от 
статуса и ранга, всегда старался относиться ровно, 
с уважением, но без подобострастия и заискивания. 
Друзья детства, однокашники, просто знакомые со 
временем стали теми самыми «полезными связями», 
которые он убедил поработать на благо отечествен-
ного спорта. 

Естественно, столь деятельному, настойчивому, 
последовательному и в высшей степени порядочному 
человеку (да еще и с динамовской душой!) нашлось 
место в структуре футбольного клуба, который как раз 
восставал из руин благодаря братьям Суркисам и их 
партнерам.

«Исполнилась моя детская мечта – приносить 
пользу любимой команде, – говорит Леонид Борисо-
вич. – Случайное знакомство с Игорем Михайловичем 
определило мою дальнейшую судьбу. Хотя, наверное, 
правильно говорят: случайность – всего лишь частный 
случай закономерности. Мысли, очевидно, и в самом 
деле материальны. С тех пор, как я работаю в клубе, 
футбол уже не просто значительная часть моей жизни. 
Он, собственно, и есть моя жизнь». 

Список его вице-президентских обязанностей, по 
сути, неограничен, равно как и рабочий день. От встреч 
иностранных делегаций – до трансферных вопросов 
и разного рода переговоров, часто – повышенной 
нервозности. 

Именно Ашкенази в свое время «дожимал» прези-
дентшу московского «Локомотива» Ольгу Смородскую 
по поводу возвращения в Киев Александра Алиева.

«Барышня попалась ну оооочень непростая! – улыба-
ется Леонид Борисович. – Игорь Суркис какое-то время 
пытался вести с ней диалог, но затем признался: «Не 
выдерживаю!» И свалилась эта миссия на меня. Эпопея 
увенчалась нашей победой за два часа до закрытия 
трансферного «окна», причем Смородская, человек 
авторитетный, около полуночи возвращала в свои 
кабинеты сотрудников Российского футбольного союза, 
чтобы те ставили необходимые визы на докумен-
тах. В итоге все остались довольны. Хотя напрячься 
пришлось. Даже вернуть Шевченко из «Челси» было, 
кажется, куда легче».

С Андреем Леонид Ашкенази в приятельских отноше-
ниях еще с тех пор, когда будущий обладатель «Золо-
того мяча» выступал за вторую динамовскую команду.

«В нем подкупали не только футбольные качества 
настоящего мастера-профессионала, но и человече-
ские черты – искренность, скромность, – характеризует 
Ашкенази нынешнего наставника сборной Украины. – 
Он никогда не страдал заносчивостью, «звездной 
болезнью», хотя при этом умел оставаться независи-
мой, самостоятельной личностью. А еще – никогда не 
мирился с поражением, будь то в футболе, на теннис-
ном корте или за партией в карты. Очевидно, Шева 
родился таким – победителем по характеру, и в этом 
он схож с Игорем и Григорием Суркисами. Братья тоже 
стремятся быть лучшими даже в мелочах. Возможно, 
отчасти поэтому Андрей был и остается любимцем 
большой динамовской семьи».

В этой семье так повелось, что все должны сто-
ять друг за друга горой, ставить интересы дела 
выше личных амбиций и стараться вносить свою 
лепту в общий результат. При этом президент клуба 
стремится донести до подопечных мысль о том, что 
нельзя любить футбол и свой клуб исключительно 
в рамках рабочего дня, а в другое время полностью 
переключаться на свои нужды. Такой подход Игорь 
Михайлович вынес из периода, когда «Динамо» воз-
главляли Григорий Суркис и Валерий Лобановский. 
Иногда им, создававшим команду-звезду, и 25 часов 
в сутках не хватало.

Леонид Ашкенази в этом плане полностью согласен 
с боссом: «Если мои усилия требуются для пользы 
дела, готов не спать дни и ночи – делать все, чтобы 
бело-синие добивались больших побед и радовали 
своей игрой настоящих поклонников, тех, кто рядом 
с командой и в трудные мгновения, и в минуты радо-
сти. Уверен, ярких, солнечных моментов в жизни клуба 
будет гораздо больше. Чего и желаю президенту, 
а также всем, для кого киевское «Динамо» навсегда 
в сердце!..»

Я не тот президент, который сидит и сверху 
за всем лишь наблюдает. Я люблю футбол 
и знаю его изнутри, участвую в процессе. В то 
же время не вмешиваюсь в отношения тренера 
и игроков, от меня в раздевалке никто никогда не 
услышал ни одного слова, кроме случаев, когда 
я чувствую, что надо взбодрить команду, и могу 
добавить премиальные. Я не вмешиваюсь, но 
футболисты чувствуют, что рядом находится 
президент, который готов их поддержать.

Август 2005

Игорь Суркис. Дословно
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Сергей БУБКА: 
«Игорь Суркис – человек слова,
умеющий достойно побеждать
и так же достойно проигрывать»

Футбол всегда был слабостью, если не 
страстью Сергея Бубки. И в родном Луганске, где 
будущий 35-кратный рекордсмен планеты только 
начинал осваивать технику прыжков с шестом, 
и позже, когда победы на крупнейших турнирах 
уже вошли для него в привычку.

Сергей Назарович не забывает о мяче и сейчас, 
несмотря на обязанности главы Национального 
олимпийского комитета Украины, члена исполкома 
Международного олимпийского комитета и первого 
вице-президента Международной ассоциации 
легкоатлетических федераций. Когда плотный график 
позволяет, прославленный спортсмен не упускает 
возможности посетить игры любимой «Зари», 
«Шахтера» и, конечно, киевского «Динамо», за кото-
рое переживает уже с полвека.

«Если речь о международных поединках, тут все 
ясно – я за наших, – очерчивает Бубка круг своих 

футбольных фаворитов. – Если же встречаются два 
представителя Украины, я в равной степени желаю 
удачи обоим. Ведь мой статус, в общем, и подразу-
мевает нейтральную позицию. Ценю сам процесс: 
люблю интригу, получаю удовольствие от красивого 
футбола. Чем больше у нас конкурентоспособных 
клубов, чем бескомпромисснее и упорнее их соперни-
чество, тем сильнее чемпионат страны и националь-
ная сборная. В этом – мой главный интерес».

Футболом Сергей увлекся еще мальчишкой. Жаркие 
дворовые баталии, первенство школы с принципиаль-
ными междусобойчиками «класс на класс» помнит до 
сих пор.

«Вот где была одержимость, вот где бушевали 
эмоции! – его глаза загораются. – Я был во всей этой 
круговерти едва ли не главным заводилой, часто 
выступал в роли капитана команды. Да и после того, 
как окончательно сделал выбор в пользу легкой 
атлетики, мяч притягивать не перестал – на занятиях 
мы с ребятами регулярно просили тренера разбавлять 
беговую программу футболом». 

Первыми спортивными кумирами будущего Героя 
Украины стали игроки луганской «Зари», в 1972 году 
сенсационно выигравшей золото чемпионата СССР. 
Сергею тогда было неполных девять, но за земля-
ков он радовался наравне со взрослыми – эйфорию, 
накрывшую город, говорит, не описать. 

А чуть позже на всю Европу заявило о себе 
«Динамо» Валерия Лобановского. Игра и триумфаль-
ная поступь киевлян не могли не восхищать. Есте-
ственно, в числе их поклонников оказался и юный 
Бубка. Продолжал он болеть за бело-синих и после 
того, как, уже перебравшись в Донецк, выиграл свой 
первый чемпионат мира. 

«Динамо» в 1980-х действительно походило на 
машину, – вспоминает Сергей Назарович впечатле-
ния тех лет. – Скорость, мощь, коллективная работа, 
синхронность, самоотдача игроков! А какие мастера 
в команде были собраны! Не могу сказать, что 
близко с ними общался, но следил за успехами ребят 
и поддерживал их. Состав у киевлян был ровный, 
каждый был лидером по духу и в любой момент мог 
повести партнеров за собой. Если уж кого-то выде-
лять, то, пожалуй, гениального Олега Блохина, луган-
чанина Александра Заварова, чей талант засверкал 
еще до его переезда в Киев, и Алексея Михайличенко, 
с которым мы параллельно стали чемпионами Олим-
пиады-1988 в Сеуле.

Однако главным творцом тех знаменательных 
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побед, конечно же, был Лобановский. Только вели-
кие способны переписывать историю, а Валерий 
Васильевич – как раз из таких. Классный футболист 
и феноменальный наставник, он был еще и истинным 
интеллектуалом, сильнейшим педагогом и психоло-
гом, который старался всесторонне развивать игро-
ков, чтобы они могли проявить себя не только в годы 
активной карьеры, но и после ее окончания». 

Период, последовавший за обретением Украиной 
независимости, Бубка считает тяжелейшим для отече-
ственного спорта. Вот и «Динамо», погрязшее в долгах 
на заре 1990-х, тогда оказалось на краю пропасти. 
«Это счастье, что нашлись люди, которым удалось 
спасти команду», – говорит Сергей Назарович.

«Переходной этап сопряжен со всякого рода ката-
клизмами: то, что работало в одной системе, может 
оказаться неэффективным в другой, – продолжает он 
экскурс в недалекое прошлое. – Еще Конфуций предо-
стерегал: «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен»... 
«Динамо» в то время переживало кризис, но благо-
даря приходу новых руководителей словно родилось 
заново.

Григорию и Игорю Суркисам, их партнерам удалось 
вдохнуть жизнь в киевский клуб, возвратить из-за 
границы Лобановского. И коллектив вновь вышел на 
передовые рубежи. Для этого нужна была соответствую-
щая инфраструктура – и «Динамо» обзавелось ультрасо-
временным тренировочно-восстановительным комплек-
сом, создало великолепные условия для воспитанников 
своей школы… Эти люди не просто любят футбол – они 
живут им. За них говорят не слова, а дела».

Оставаясь одним из символов Украины, «Динамо», 
по сути, несет двойную ответственность, работая на 
укрепление как собственного имиджа, так и междуна-
родного авторитета страны. В современных условиях 
спортивный проект, а футбольный клуб с амбициями 
и задачами тем паче – ноша тяжелейшая. Потому, как 
замечает Сергей Бубка, целеустремленность руковод-
ства бело-синих – важнейший фактор. 

«Заняв кресло президента в 2002-м, Игорь Суркис 
продолжил дело старшего брата. Он смотрит вперед, 
развивает клуб и при этом свято чтит динамовские 
традиции, – говорит Бубка. – Это видно, в частности, 
по той поддержке, которую «Динамо» оказывает 
своим ветеранам. 

Отдельная тема – воспитание резервов. В Киеве не 
только умеют работать с талантами, но и доверяют 
мальчишкам. Я искренне радуюсь, наблюдая за тем, 
как вчерашние динамовские дублеры вырастают 
в звездочек, в которых угадываются завтрашние 
звезды. Радуюсь не только как болельщик, но и как 
президент НОКа. Очень надеюсь, что наша моло-
дежная сборная, наконец, сможет преодолеть сито 
отбора и представит Украину на летних Играх – 
в Париже в 2024-м». 

В состав делегации, которая в апреле 2007-го 
в Кардиффе отстаивала право нашей страны принять 
совместно с Польшей матчи Евро-2012, входил 
и Сергей Бубка. Легкоатлет вспоминает о колоссаль-

ном внутреннем напряжении, предшествовавшем 
голосованию членов Исполкома УЕФА. И о столь же 
мощной волне радости после оглашения результатов 
тендера.

«Конечно, основным критерием, влияющим на 
выбор страны-хозяйки крупного соревнования, 
является концепция предлагаемого проекта и реаль-
ность его воплощения в жизнь, – уточняет знаме-
нитый рекордсмен. – В этом плане Украина и Польша, 
заручившиеся поддержкой президентов обеих стран, 
выглядели очень убедительно. Кроме того, козырем 
стал авторитет Григория Суркиса, сумевшего донести 
до своих коллег по Исполкому УЕФА суть наших идей 
и стремлений.

И все же не зря вместе со мной в столицу Уэльса 
отправились Олег Блохин, Андрей Шевченко и Вита-
лий Кличко, поляки Ежи Дудек и выдающаяся легкоат-
летка Ирена Шевиньска. Отдав Евро-2012 нашим стра-
нам, УЕФА отвесил глубокий реверанс и спортивным 
достижениям этих выдающихся атлетов современно-
сти. А также, вне всяких сомнений, и громким успехам 
киевского «Динамо», воспитавшего, на минуточку, 
трех обладателей «Золотого мяча»!

То, что «Динамо» по-прежнему является брендом 
и визитной карточкой Украины, – безоговорочный 
факт. Мне по долгу службы приходится принимать 
участие во множестве встреч на самых разных 
уровнях и могу заверить, что за рубежом киевс-
кий клуб знают и уважают. Мои слова подтвердит 
и Шевченко. Главный тренер сборной Украины – вели-
чина в футбольном мире, настоящая легенда. Пусть 
главные титулы Андрей завоевал, играя за границей, 
но всем известно, в каком клубе он начинал свою 
карьеру и куда вернулся на ее закате, вняв настоя-
тельным аргументам Игоря Суркиса...»

С нынешним динамовским президентом Бубка 
знаком давно. И утверждает, что просто не представ-
ляет того вне футбольного процесса.

«Игорь Михайлович погружен в футбол с головой, – 
отдает Сергей Назарович должное руководителю 
столичного гранда. – «Динамо» для него куда больше, 
чем просто клуб, это его жизнь, его биография. 
Отсюда – и трепетное отношение к истории команды, 
и ее традициям... Как и его брат, Суркис-младший – 
человек слова, умеющий достойно побеждать и так 
же достойно проигрывать. Это не каждому дано».

«На играх родного «Динамо» Игоря Михайло-
вича лучше не трогать, – улыбается Бубка. – У него 
есть свое местечко в VIP-ложе, он там уединяется 
и отключается от всего, что происходит вокруг. Серд-
цем, душой, мыслями – он там, на поле, со своими 
игроками. 

Игорь не представляет себя без футбола, без 
«Динамо», и мне хочется, чтобы коллекция дости-
жений и трофеев его клуба регулярно пополнялась. 
Желаю юбиляру крепчайшего здоровья, которое 
позволит еще много лет работать, созидать, покорять 
одну за другой новые вершины и, главное, получать от 
всего этого удовольствие!»
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КОМАН   А
его сердца

Киевское «Динамо» – поистине народная команда. Этот клуб – 
одно из тех явлений, с которыми связывают Украину в Европе, 
это символ нашей страны и ее гордость!
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Григорий СУРКИС: 
«Брат из тех людей, которые расшибутся, 
но сдержат слово и выполнят взятые
на себя обязательства»

Так вышло в этой братской связке, что от 
старшего к младшему переходили вовсе не игрушки 
с одежками, не коллекции значков и марок, не 
пластинки с магнитными лентами. Григорий 
Суркис делился и делится с появившимся на свет 
девятью годами позже Игорем вещами куда более 
ценными – любовью и верностью, честностью 
и искренностью, ответственностью и надеж-
ностью, вдохновением и страстью. Делится, не 
скупясь и не считая. Ибо, во-первых, у самого этого 
добра – с избытком, во-вторых, брат традиционно 
возвращает подобные ценности сторицей. Словом, 
тот самый случай, когда, отдавая, оба становятся 
только богаче.

Житейского, футбольного и управленческого опыта 
этот процесс взаимообогащения, конечно же, тоже 
касается. И в нем президент киевского «Динамо», 
меценат и ньюсмейкер, образцовый сын и муж, отец 
двух прекрасных дочерей давно уже выступает абсо-
лютно равноправным участником. 

«Ловлю себя на мысли, что брат-то – уже взрослый 
и вполне самостоятельный, – улыбается Григорий 
Михайлович. – И допускаю, что можно уже слегка сни-
зить степень той опеки, которая предписана традици-
ями нашей семьи старшим в отношении младших. Хотя 
на 60 наш юбиляр отказывается выглядеть и чувство-
вать себя, оставаясь юным, бодрым и задорным. 

Это тоже наследственное, от отца, дай ему Бог 
здоровья. Впрочем, Игорь сам признается, что порой 
скучает по моим наставлениям. Так что приходится 
идти навстречу, благо, формат нашего ежедневного 
общения – а это минимум несколько телефонных звон-
ков друг другу – такую возможность предоставляет, 
абсолютно никого не напрягая».

Очевидно, в природе случается такой феномен – сиам-
ские близнецы, рожденные с разницей в несколько лет. 
«В этом мы схожи с братьями Кличко, – говорит Григо-
рий Суркис. – Но еще хотя бы один пример мне на ум 
не приходит. Связь между мной и Игорем чрезвычайно 
прочна, она – словно источник энергии и вдохновения, 
без которого я не представляю себя. Мы живем одними 
ценностями и одними целями, ставим перед собой оди-
наковые задачи. Другое дело, что зона ответственности 
и компетенции – у каждого своя».

Взгляды на мир у них тоже в основном сходятся. Что, 
впрочем, не мешает время от времени схлестываться 
в жарких спорах – тех самых, где рождается истина.

«Я – сформировавшийся человек со своей точкой 
зрения, которую в разговорах с братом готов отстаи-
вать, – рассказывал Игорь Михайлович в одном из 
интервью. – Порой наши мнения не совпадают, и тогда 
мы с ним спорим. Случается – до хрипоты, но при этом 
я никогда не забываю, что Гриша старше, и изведанное 
им лет десять назад мне самому еще только предстоит 
пройти...»

Связь времен. Братья
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По словам Михаила Давидовича Суркиса, Игорь 
в юности часто говорил: «Вот, Гриша может это сде-
лать, значит, и я буду стараться!» Никогда не копировал 
того, но и никогда не стеснялся брать пример с брата, 
который в отдельные моменты подменял отца. Гри-
шане для этого вполне хватало авторитета, рассуди-
тельности и выдержки, дополнявшихся врожденным 
чувством справедливости.

«Посему Игорь четко знал: если в каком-нибудь 
конфликте в школе или во дворе виноват он сам, то мое 
вмешательство будет и для него чревато как минимум 
нравоучительной беседой, – возвращается в прошлое 
Григорий Михайлович. – Впрочем, в отличие от меня, 
драчуном он не был – при всей своей вспыльчивости 
умел искать и находить компромисс. 

Годы спустя я часто приводил этот аргумент тем, 
кто – всерьез ли, в шутку ли – жаловался на Игоря как 
на руководителя. И попавшие под его горячую руку 
сами убеждались: брат не только моментально вспыхи-
вает, но и быстро отходит. Членам семьи также иногда 
приходится мириться с эмоциональными тирадами. Но, 
во-первых, они с этой гранью его характера знакомы, а, 
во-вторых, любят Игоря настолько, что готовы пропускать 
мимо ушей самые крепкие выражения». 

Изысканной русской словесностью с непереводимыми 
и часто не совсем печатными идиомами Игорь Михай-
лович с возрастом злоупотребляет все реже. Иногда – 
приходится, что уж тут поделаешь, если не все складыва-
ется как нужно, если литературным языком не каждого 

проймешь, если чувства и эмоции клокочут иногда 
как в кипящем котле. Но с тем же успехом президент 
«Динамо» может разить собеседника наповал и своим 
чувством юмора. По мнению Григория Михайловича, 
у брата вполне нашлась бы масса идей для полновесной 
юмористической передачи...

Азы футбола – как спортивной дисциплины и как 
зрелища – Игорь постигал под чутким руководством 
дедушки Яна Петровича. Конечно, и без Гришиного 
влияния в этом аспекте не обошлось, однажды он даже 
отважился взять совсем еще юного брата в Москву на 
финал Кубка СССР. Вместе они смотрели и самые важные 
матчи 1975-го – финал Кубка кубков по телевизору, а пов-
торный поединок за Суперкубок Европы – на трибунах 
Центрального стадиона.

«Блохин тогда в прямом смысле победил своей 
одной левой «Баварию», в которой выступали шестеро 
чемпионов мира! Скептики, говорившие о случайности 
победы в выездном матче с немцами, были посрам-
лены, и команда Валерия Лобановского завоевала право 
называться лучшей в Европе. Жаль, не удалось в прямом 
эфире насладиться мюнхенским голом Олега, ведь 
первую встречу советское телевидение не транслиро-
вало», – вспоминает Григорий Суркис. 

Могли ли они с Игорем предположить тогда, разде-
ляя триумф со стотысячной аудиторией на стадионе 

Все мы родом из детства. Мама Римма и Гришаня 
с Игорем на прогулке
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и миллионами болельщиков у телеэкранов, что спустя 
неполных 20 лет баварцы станут соперниками «Динамо» 
по групповому турниру Лиги чемпионов – первому для 
Суркисов как руководителей клуба! 

Могли ли предвидеть, что еще четырьмя годами позже 
немецкий гранд с президентом Францем Беккенбауэром 
и вице-президентом Карлом-Хайнцем Румменигге, 
проигравшими Лобановскому тогда, в 1975-м, преградит 
подопечным Валерия Васильевича путь в финал самого 
престижного турнира!..

И все же, как ни крути, девятилетняя разница в возра-
сте сыграла свою роль: общие интересы и общие друзья 
появились у Игоря и Григория вовсе не в связи с футбо-
лом, а позже, когда младший, как сам говорит, «отправи-
лся в свободное плавание» после окончания института.

Тогда-то, очевидно, и пришлось взглянуть на брата 
другими глазами, открыть в нем для себя нечто новое.

«В любых условиях Гриша оставался порядочным, 
честным и целеустремленным человеком, – 
говорит Игорь Михайлович. – Подкупала его 
последовательность в словах и поступках, а также 
четкость в постановке задач и настойчивость 
при их выполнении. Григорий умеет работать 
так, как способны не многие руководители 
в нашей стране. Рабочий день у него расписан по 
минутам на несколько недель вперед, не говоря 
уже о долгосрочных планах. И если что-то не 
складывается, он очень злится – не столько на тех, 
кто проваливает выполнение поручения, сколько на 
себя самого. Впрочем, такие ситуации не так уж часты 
и обязательно становятся предметом его тщательного 
анализа».

Качества топ-менеджера, приемы и методы руковод-
ства, лекала и формулы успеха – всем этим инструмен-
тарием президент киевского «Динамо» Григорий Суркис 
эффективно пользовался на глазах брата и в тесном 
сотрудничестве с ним, с 1993 года возвращая великий 
клуб на привычные для него позиции.

В акционировании клуба, помимо футбольной 
команды, городского и республиканского советов 
общества «Динамо», участвовали тогда коммерче-
ско-консультационный центр «Славутич», компании 
Newport Management и B.I.M. Председатель правления 
последней Виктор Медведчук обеспечивал юриди-
ческое сопровождение реорганизации коллектива, 
а заодно – и прописывавшейся в международных фут-
больных институциях национальной ассоциации. Одной 
из главных фигур того процесса стал и многолетний мэр 
Киева Валентин Згурский. Словом, Игорю Суркису было 
у кого перенимать опыт. 

«Игорь принимал самое активное участие в создании 
условий работы, которых достоин клуб с такой историей, 
с такими традициями и такими целями, – рассказывает 
Григорий Михайлович. – Возглавив «Динамо», мы полу-
чили в распоряжение инфраструктуру, застывшую где-то 
на уровне 1960-х годов. Пришлось приводить в порядок 
стадион, где в раздевалках сновали крысы, заниматься 
расширением и усовершенствованием загородных тре-
нировочных владений в Конча-Заспе. 

Валерий Лобановский еще в советскую эпоху ставил 
этот вопрос, но даже воли всемогущего Владимира 

Яну, младшую дочь Игоря Суркиса, назвали в честь
Яна Петровича – любимого дедушки Григория и Игоря
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Щербицкого не хватало: как построили комплекс с двумя 
газонами, так он и эксплуатировался до тех пор, пока не 
была возведена ультрасовременная база. Аналогов ей 
по-прежнему в мире единицы – с медико-реабилита-
ционным центром площадью более 10 тысяч квадратных 
метров и жилым блоком пятизвездочного уровня. По 
бешеным ценам – за десятки миллионов долларов – 
пришлось скупать окрестные предприятия, администра-
тивные здания, общежития. Только затем, чтобы снести 
их, освобождая территорию под укладку полей, которые 
служат динамовским командам сегодня».

Совсем, пожалуй, не лишним будет напомнить, что 
Конча-Заспа стала домом не только для клубных кол-
лективов всех возрастов. Здесь в течение многих лет 
готовилась к матчам и турнирам национальная сборная 
Украины.

Игорю Суркису, который в 2002 году официально занял 
кресло президента киевского «Динамо», строительной 
работы тоже хватало. Настоящей его гордостью стал 
новый комплекс детско-юношеской школы на Нивках. 
Условия, поразившие даже побывавшего здесь прези-
дента мадридского «Реала» Флорентино Переса, дают 
щедрые плоды: воспитанники ДЮФШ уже сегодня 
составляют большинство в юношеских сборных страны, 
а в будущем, по мнению Григория Суркиса, непременно 
станут основой главной команды.

Эти факты Григорий Михайлович часто приводит 
в качестве ответа на интересующий многих вопрос: 
сколько вложили Суркисы в «Динамо» и сколько на этом 

заработали. 
«Тех, кого раздражает звон денег в чужом кармане, 

могу успокоить: сальдо однозначно отрицательное, – 
констатирует он. – Не способен пока наш футбол 
приносить прибыль. В силу многих причин. Это и эконо-
мическая ситуация в воюющей стране, и объективные 
проблемы клубов, множащиеся на фоне жуткого управ-
ленческого кризиса, и специфика медиа-пространства, 
и еще масса факторов. 

Мне даже тяжело представить, сколько лет должно 
пройти, чтобы у нас трибуны заполнялись на всех 
матчах, а не только на играх «Динамо» с «Шахтером»; 
чтобы, как в Англии, клубные абонементы разлетались 
на несколько лет вперед; чтобы за счет продажи маек 
условного Криштиану Роналду покрывалась половина 
стоимости трансфера еще до того, как он выйдет на поле 
в составе своего нового клуба. 

Надеяться на прибыли позволят как минимум два 
условия: чтобы футбол был праздником во всех отноше-
ниях и чтобы народ имел возможность за этот праздник 
платить. Без этого придется говорить не о прибылях, а о 
выживании».

Политика – еще один фактор, влияние которого на фут-
бол Игорь Суркис и его брат прочувствовали на собствен-
ной шкуре в событиях с участием «Динамо». История 
с арестом акций клуба в 2005 году и совсем свежая 
эпопея с активами, находившимися в «Приватбанке», 
весьма схожи в плане сопровождавшего их правового 
беспредела, по части цинизма и убожества стоявших за 
ними людей.

«У нас каждая смена власти оборачивается охотой 
на ведьм из числа тех, кто руководил страной ранее, – 

Идиллия и безмятежность. Игорь Суркис с дочерью 
Яной и племянником Славиком
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говорит Григорий Михайлович, входивший в свое время 
в руководство партии объединенных социал-демо-
кратов. – И подчас революционный угар в буквальном 
смысле отнимает разум... 

«Динамо» не раз становилось заложником чьих-то 
грязных игр, помыслов и интриг. Совершенно незакон-
ный арест акций был попыткой банального сведения 
счетов со мной, а заодно и с Игорем, который к политике 
никогда не имел ни малейшего отношения. С гордостью 
отмечаю не только бойцовские качества брата, но 
и единство динамовских болельщиков, в первом ряду 
которых стал Леонид Макарович Кравчук. Они тогда дей-
ствительно спасли клуб, оказавшийся на краю гибели.

В демонстрации у Кабмина и под стенами парламента 
в 2005-м участвовали 10-12 тысяч человек. Сколько бы 
поклонников «Динамо» собралось на защиту коллектива 
сейчас, учитывая, что именно они сыграли значительную 
роль в Революции достоинства?

Открою секрет: когда после национализации «При-
ватбанка» заморозили депозиты нашей семьи, кое-кто 
предлагал закрыть клуб и обвинить в этом власть. 
Это было легче легкого. Зимой 2016-2017 года Киев 
и Украина могли остаться без «Динамо»! Уверен, такой 
шаг был бы подобен искре над пороховой бочкой. 

Но Игорь отказался даже обсуждать это. Мы добива-
лись правды в судебных инстанциях, а он продолжал 
финансировать команду. И ни разу, никто ни от кого не 
услышал, что клуб испытывает финансовые трудности. 
Эта ситуация еще раз показала истинное отношение 
брата к футболу и к «Динамо», еще раз подтвердила, 
что он – из тех людей, которые расшибутся, но сдержат 
слово и выполнят взятые на себя обязательства».

К полномочиям руководителя самого популярного 
и самого авторитетного коллектива Украины прилага-
лась ответственность за его функционирование – столь 
же высокая, как уровень, до которого «Динамо» взле-
тело при Суркисе-старшем и главном тренере Валерии 
Лобановском. «Приняв от брата президентскую эстафету, 
я получил не просто клуб, о котором вновь с восхище-
нием заговорили в футбольном мире, а настоящий евро-
пейский бренд», – констатировал Игорь Михайлович.

Установленные в конце 1990-х ориентиры не улетучи-
лись с тех пор. Совсем даже наоборот – время, с каждым 
годом ускоряя бег, определяет все более жесткие рамки 
требований к столичному клубу со стороны болельщи-
ков и журналистов, приученных к большим победам. 

«Поток информации об эволюции мирового фут-
бола и объективная оценка этих полезных сведений 
воспитывает уже не одно поколение киевских болельщи-
ков, – говорил гениальный Лобановский, подводя итоги 
триумфального для «Динамо» сезона-1986. – Нам легко 
находить общий язык даже в дни турнирных неудач 
киевского «Динамо». Потому что мыслим мы в футболе 
одинаковыми категориями... 

А ведь известны и другие случаи – когда после 
одного-единственного поражения тренерам и команде 
отказывают в доверии... Вот что такое воспитание. В том 
числе и сугубо футбольное. Хочу высказать свое восхи-
щение глубоким пониманием земляками-киевлянами 

проблем подготовки и тактики игры. На сегодня это 
высший уровень в стране».

Понимает ли нынешний динамовский болельщик фут-
бол менее глубоко? Изменил ли взгляды на игру и место 
в ней своей любимой команды, получая гораздо больше 
информации? Или же приобрел другую значимость тот 
факт, что «Динамо» для многих людей остается одной из 
главных радостей в жизни?

«Игорь в значительной степени является заложником 
тех славных традиций клуба, которые столь трепетно 
хранит и стремится преумножить, – говорит Григорий 
Михайлович. – И надо отдать ему должное за то, что 
отказывается снижать планку целей и задач. Хотя, как 
человек здравомыслящий, понимает, насколько изме-
нились время, мир, страна и футбол. Последний сейчас, 
увы, не на первом месте у большинства людей, даже тех, 
кто считает себя заядлым болельщиком. 

Другие проблемы, другие приоритеты, другие усло-
вия. Примеры «Днепра» и «Металлиста» – у всех перед 
глазами. А он – тянет эту лямку, обеспечивая режим 
наибольшего благоприятствования для всей вертикали 
динамовских команд, несмотря на кризис, несмотря 
на критику – часто необоснованную, эмоциональную, 
дилетантскую.

Как говорится: каждый мнит себя стратегом, видя 
бой со стороны. А вы попробуйте в этот бой реально 
ввязаться! Критикуя – предлагайте, а еще лучше – 
покажите, как надо сделать. Но что-то таких знающих, 
умеющих и желающих за 25 лет ни мне, ни Игорю так 
и не встретилось...»

Ждать, терпеть и верить – оба Суркиса свято чтут 
и всячески стремятся выполнять эту часть заветов Вале-
рия Лобановского. В свое время, возвращая киевскому 
«Динамо» Великого Тренера, Григорий Михайлович 
наверняка и подумать не мог, что Игорь настолько 
с ним сблизится, замкнув на себе функции этакого 
«мостика» между наставником и президентом. Тот 
период старший из братьев вспоминает с гордостью 
и ностальгической улыбкой.

«Иногда меня спрашивают – не хотел ли я, как Игорь, 
присесть на скамейку рядом с Лобановским. Я-то, может, 
и хотел. Но место уже было занято, – с теплой иронией 
говорит вице-президент УЕФА. – А если серьезно, очень 
рад, что брату удалось стать в тот период для Васильича 
неким талисманом. «Вы, Игорь Михайлович, за нами 
теперь – как земля за колхозом!» – шутил тренер по 
этому поводу. Несмотря на разницу в возрасте, они дей-
ствительно были друзьями, и эти душевные, доверитель-
ные отношения обогащали обоих и позитивно влияли на 
весь процесс жизнедеятельности коллектива».

Превращение «Динамо» в команду международного 
топ-уровня не обошлось не только без управленческого, 
но и без чисто футбольного участия Григория Суркиса. 
Впоследствии Игорь отмечал удивительную прозорли-
вость брата в некоторых аспектах – в частности, кадровых.

«Увы, я не обладаю таким чутьем, как Гриша, – при-
знавался. – Он наделен настоящим даром определять 
талантливых футболистов: будь у него возможность 
просматривать всех игроков, вполне обходился бы без 
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селекционеров! Показателен пример Калитвинцева, 
которого Григорий забрал в Киев, когда Юра на костылях 
ходил после травмы. Ни с кем не советуясь, он после 
Кубка Содружества в Москве приобрел Белькевича 
и Хацкевича. Сделка оказалась удачной не только в плане 
усиления команды, после окончания карьеры оба стали 
отличными тренерами. Благодаря Григорию Михайло-
вичу появились в «Динамо» и Чернат с Гиоане. Словом, 
его интуиции можно только позавидовать!»

Понятно, что президент Игорь Суркис советуется с бра-
том на предмет большинства трансферов и утверждения 
каждого из наставников киевского клуба. 

«Здесь всегда готов помочь советом и рекомен-
дацией, – говорит Григорий Михайлович. – Были, 
конечно, случаи, когда я оставался при своем мнении 
относительно той или иной кандидатуры, но прихо-
дилось доверять Игорю. Прежде всего, исходил из тех 
соображений, что он не враг себе и своим вложениям 
в клуб. Да, бывают и среди приобретений «пустышки», 
и с тренерами не всегда удается попасть в «десятку». 
Но это нормальный процесс. Не ошибается тот, кто 
ничего не делает.

Главное, на мой взгляд, что в своей работе он дви-
жим не только желанием и энтузиазмом. Фундамент – 
в том, что футбол и «Динамо» Игорь любит больше, чем 
деньги. Ему также хватает интеллекта, опыта, выдержки, 
терпения и последовательности, чтобы сполна соответ-
ствовать статусу клуба, которым доводится руководить. 
А по части стойкости к невзгодам, оптимизма и силы 
духа таких, как брат, еще нужно поискать! Так что я ни 
на секунду не сомневаюсь: клуб вернется на футболь-

ные вершины, и вернется, прежде всего, за счет усилий 
своих воспитанников, украинских ребят – новых Мун-
тянов, Блохиных, Михайличенко, Заваровых, Шевченко 
и Ребровых. И это вопрос ближайшей перспективы!»

Реализация этих амбиций будет означать победу 
идеологии киевского клуба над философией главного 
внутреннего конкурента – донецкого «Шахтера». Когда 
Игорь Суркис принимал бразды правления «Динамо», 
горняки, выигравшие первый чемпионский титул, толь-
ко-только свыкались со своей новой ролью. За после-
дующие полтора с лишним десятка лет противостояние 
с донетчанами проявлялось в разных формах, в разных 
плоскостях и разных «температурных режимах». Оставив 
брата перед лицом окрепшего противника, Григорий 
Михайлович на посту президента Федерации футбола 
Украины стал еще и «отягчающим обстоятельством» 
в искусственно раздуваемом «конфликте интересов», 
отголоски которого приходится наблюдать до сих пор.

«Знаете, и я, и Игорь пребываем с Ринатом Ахметовым 
в дружеских отношениях, – подчеркивает Григорий 
Суркис. – Он заслуживает всемерного уважения за то, 
что сделал «Шахтер» реальной величиной не только 
в украинском футболе. Сложность и некоторая драма-
тичность нашей дружбы – в том, что каждый из прези-
дентов в равной степени желает успеха своему клубу, 
вкладывая в него не только деньги, но и значительную 
часть души. Мне, как главе ФФУ, в свое время доводи-
лось выслушивать множество упреков – просто потому, 
что киевским «Динамо» руководил мой брат. Хотя я не 
дал ни единого повода быть обвиненным в непорядоч-
ности и нечестной игре.

Слава Суркис наблюдает за тренировкой более старших коллег в компании папы Григория, дяди Игоря
и Сергея Богачека – одного из ближайших друзей Валерия Лобановского
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Да, и в мою каденцию ошибались судьи. Ошибались 
результативно. Ошибались как в пользу «Динамо», так 
и в пользу «Шахтера». Но я не помню настолько вопиющих 
решений, как красная карточка Гармашу от Вакса. А то, что 
творится в нашем футболе сейчас, вынуждает говорить не 
просто об управленческом кризисе. Это – беспредел, это 
пародия на руководство, это стыд и позор».

Даже единственного примера, приводимого Григорием 
Суркисом, вполне достаточно в качестве иллюстрации его 
оценки работы национальной футбольной ассоциации. 
В 2004 году тогдашний президент ФФУ проявил все свое 
влияние, чтобы поспособствовать переносу поединка 
горняков с «Волынью» из Луцка в Одессу. Клуб-гордость 
Донбасса побоялся тогда ехать в западном направлении, 
сославшись на «Оранжевую революцию».

«А ведь в то время люди в Украине еще не гибли, не 
было оккупации и войны на Востоке, – говорит Григорий 
Суркис. – Сравните с диспозицией, вынудившей «Динамо» 
отказаться от вояжа в прифронтовой Мариуполь накануне 
Дня независимости. Все силовые структуры подтвердили 
наивысший уровень террористической угрозы, но для 
ФФУ это не стало аргументом – словно она живет в другой 
стране и другой реальности... 

Время все расставляет на свои места, дает самые точные 
оценки событиям и поступкам. Уверен, когда-нибудь и эта 
ситуация, в итоге стоившая «Динамо» чемпионства, будет 
должным образом оценена и отражена в хрониках. И всем 
воздастся по заслугам их – кому за правду, кому за низость 
и подлость».

Заслуги самого Григория Суркиса обильно представлены 
в истории Украины: возрождение «Динамо» и возвраще-
ние Лобановского, основание профессиональной лиги, 
вывод федерации на новый уровень стандартов и авто-
ритета, европейское вице-чемпионство молодежной 
сборной и присутствие национальной команды в числе 
четвертьфиналистов чемпионата мира, юношеский Евро-
2009 и взрослый финал чемпионата Старого Света в 2012, 
решающий поединок Лиги чемпионов в Киеве. 

Масштабность личности почетного президента ФФУ 
подчеркивается даже числом тех футбольных мосек, 
которые пытаются возвыситься, называя себя его оппонен-
тами, бросая вызовы и тщетно надеясь быть услышанными. 
В свое время даже не слишком дружелюбный Донецк 
вынужден был признать харизму Суркиса-старшего. Как 
не отговаривал Ринат Ахметов Григория Михайловича от 
визита в донбасскую столицу на чествование новоиспе-
ченных чемпионов страны, тогдашний глава федерации 
пожаловал в «логово врага». И – был поддержан горячими 
аплодисментами после фразы: «Приветствую Донецк, 
ставший столицей украинского футбола! Надолго ли? Это 
всецело зависит от вашей прекрасной команды и от вас».

Поступок и слова сильного человека, знающего цену 
любви и ненависти, верности и предательству, профессио-
нализму и кустарщине. 

«Брат умеет дружить, любить и не предавать, – характе-
ризовал как-то Григория нынешний юбиляр. – Эти редкие 
в наше время качества он сумел передать и мне... Он, как 
и наш отец, не ищет среди друзей «нужных», «полезных», 
«выгодных». Не делит их на «бывших» и «нынешних», на 

тех, кто на вершине власти, и тех, кто остался в стороне».
Григорий Михайлович в своем «алаверды» возвращается 

на много лет назад, вспоминая, как маленький Игорь при-
знавался в первой любви своей детской подруге Оленьке: 
«Такой у меня брат: если любит – то всей душой, ломая сте-
реотипы, разрывая шаблоны и отметая рамки! И футбола, 
и жизни это касается в равной степени».

А могло ли быть иначе в семье, где любовь является 
основой всего, передаваясь из поколения в поколение, где 
горе всегда общее и счастье – тоже одно на всех? Игорь 
Михайлович сегодня укрепляет эти традиции, в том числе 
и в общении с племянником, уже успевшим зарекомендо-
вать себя перспективным вратарем.

«Меня умиляют их отношения, – расплывается Григорий 
Суркис в улыбке. – Одному – 60, другому – 12, но оба – 
цельные личности... Славик не так давно оказался перед 
выбором: футбол или кино. Получил роль исторического 
персонажа, проявив незаурядные актерские способности 
– даже завоевал гран-при на конкурсе в Монако. Но... в 
какой-то момент почувствовал несерьезность лицедей-
ства рядом с партнерами, не настолько отдававшимися 
процессу. 

В футболе, по его мнению, искренности больше. 
Так что на сегодня сын свое будущее представляет 
и стремится к нему, зарабатывая индивидуальные и 
командные награды. И не только выслушивает друже-
ские подначки Игоря на этот счет, но и отвечает дяде. 
Не так давно брат в шутку пригрозил отобрать у Славика 
динамовскую вратарскую форму, подаренную нашим 
отцом. А поводом дядиного «наезда» стал тот факт, что 
раз Славик учился в спецшколе ФК «Оболонь» и высту-
пал за клуб, следовательно, его экипировка должна быть 
с другой эмблемой, а не «Динамо»…  Младший нашелся 
моментально: «Ты дождешься, что я, когда вырасту, 
действительно подпишу контракт не с «Динамо», а с 
«Оболонью». Будешь локти кусать, что упустил такого 
вратаря». Смеялись долго. Наша порода!..»

Истина глаголет не только устами младенца. По край-
ней мере, в семье Суркисов. Президент «Динамо» Игорь 
Суркис никогда не избегал общения с прессой, никогда 
не тушевался перед микрофонами и телекамерами, не 
боялся говорить в них то, что думал, а не то, что кто-то 
хотел услышать.

«Все просто, – поясняет Григорий Суркис. – Брату ни 
перед кем не нужно опускать глаза, он для всех открыт, без 
камня за пазухой. Покажите мне еще одного столь пуб-
личного президента футбольного клуба. Нет таких! Игорь 
вообще единственный в своем роде – что в человеческом 
плане, что по части стиля и методов управления клубом. Ни 
на кого не похож. И, как по мне, это очень здорово!»

Какой бы вопрос задал Григорий Михайлович пре-
зиденту «Динамо», если бы брал у него интервью?.. 
Опять-таки – о терпении и вере: «Братик, а готов ли ты 
ждать – отдаваясь, вкладываясь, растворяясь в процессе? 
Продолжаешь ли верить в то, что создашь команду, которая 
вернет Киеву привычные позиции в европейском фут-
боле?.. Если веришь – продолжай. Не веришь... все равно 
продолжай – кроме тебя, это знамя сегодня нести некому. 
И да пребудет с тобой сила!..» 
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ЖИТЕЙСКИЙ АЛФАВИТ ЮБИЛЯРА

Азарт
«Не скрою, я очень азартен, – признался как-то Игорь 

Михайлович в интервью. – Люблю, скажем, посорев-
новаться с Фортуной в казино: в Монако всегда зайду, 
если есть такая возможность. Из карточных игр пред-
почтение отдаю преферансу в компании друзей. А вот 
ставки на спорт – это не мое...»

Балкон
Когда у супружеской пары Суркисов 

появился младший сын, семья жила на первом 
этаже хрущевки в районе станкозавода. 
«Мама рассказывала, что, занимаясь домаш-
ними делами, смело оставляла коляску со 
мной на улице, возле балкона, – улыбаясь, 
говорит Игорь Михайлович. – Я спал на свежем 
воздухе фактически круглый год. Своего рода 
закалка: в дальнейшем очень редко болел...» 

Виски
Чаще всего именно напиток дипломатов выби-

рает Игорь Суркис во время застолья. Реже – коньяк 
и водку. Впервые попробовал спиртное в 19 лет. 
«Удовольствия не получил, – признавался в общении 
с журналистами. – Как не получаю и сейчас. Четко 
знаю и соблюдаю «свою» дозу. Ни «производственная 
необходимость», ни самая душевная компания не 
заставят принять лишнего. Не испытывал раньше 
и не стремлюсь испытать состояния утреннего 
похмелья. Когда встаешь с постели, голова должна 
быть ясной».

Гороскоп
Игорь Суркис рожден под зодиакальным знаком 

Скорпиона, в год Желтой Земляной Собаки. Стихия – 
вода. Планеты – Марс, Плутон. Цвета – светло-синий 
и бледно-розовый. Цифра – 7. Растения – слива, 
кипарис, кедр. Камни-талисманы – сердолик, родолит. 

Согласно восточным гороскопам, родившиеся 
в год Собаки наделены лучшими человеческими 
чертами – верны, честны, обладают чувством долга 
и могут хранить тайны. Бывают эгоистичны, эксцен-
тричны и невероятно упрямы. К богатству не стре-
мятся, но деньги у них всегда водятся. Как правило, 
великодушны и бескорыстны. Склонны к философии, 
критическим взглядам, остры на язык. Знают, за что 
борются, всегда стоят за справедливость. Доводят 
дело до конца и обычно побеждают. Из них получа-
ются прекрасные руководители. 

Деньги
«Сегодня не так много людей, готовых тратить на 

футбол по несколько десятков миллионов в год, – 
рассуждает Игорь Михайлович. – А меня за это еще 
и критикуют! Мол, неправильно Суркис управляет 
клубом, не так тратит деньги. Такое впечатление, что 
я расходую не свои кровные, а средства болельщиков. 
Ну, подумайте сами: разве за свои деньги я не хочу 
результата?! Не хочу получить удовольствие, поапло-
дировать, порадоваться пять минут, быть облитым 
шампанским? И, заметьте, за огромные деньги...»

Еда
Не считает себя гурманом. Среди гастрономиче-

ских пристрастий преобладают блюда украинской 
кухни – борщ, отбивные, жареная картошка, варе-
ники с вишнями, яичница. Последнюю может приго-
товить и сам – целый курс пищевого института не был 
потрачен впустую! 

Евро-2012
Был рядом с Григорием Суркисом в лоббировании 

и всесторонней поддержке события, которое признано 
самым значительным имиджевым прорывом в истории 
независимой Украины. На этапе, когда судьба 
футбольного форума ввиду социальных или полити-

22 ноября. Из великого. В 1801-м родился 
Владимир Даль, врач, писатель, этнограф, а также 
создатель самого известного толкового словаря. 
В 1890-м появился на свет Шарль де Голль, 
будущий генерал, талантливый политик и прези-
дент Франции. В 1963-м в Далласе убит президент 
США Джон Кеннеди. 
22 ноября. Из исторического. В 1975 году 
королем Испании провозглашен Хуан Карлос I – 
после смерти диктатора Франко в стране восста-
новлена монархия. В 2004-м митинг на майдане 
Незалежности положил начало «Оранжевой 
революции». В 2005 году канцлером ФРГ избрана 
Ангела Меркель – первая женщина на этом посту.
22 ноября. Из спортивного. В 1917 году 
в Канаде основана Национальная хоккейная лига. 
В 1947-м родился итальянский футболист и тренер 
Невио Скала, приведший «Шахтер» к первому 
титулу чемпиона Украины. В 1967 году на свет 
появился немецкий теннисист Борис Беккер.
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ческих причин оказывалась под вопросом, президент 
«Динамо» не старался избегать категоричных оценок: 
«Если, не дай Бог, не воспользуемся этим историче-
ским шансом, то всех нас, взрослое население страны, 
можно называть преступниками перед следующими 
поколениями. Всех! Дети вправе будут сказать, что их 
папы и мамы − просто бестолковые люди».

Игорь Суркис не считает нескромным напоминать 
о том, кому принадлежит главная роль в победе укра-
ино-польской заявки за право принять финальный 
турнир европейского первенства: «Неудобно хвалить 
брата, но на 90 процентов это его заслуга. Посред-
ством футбола Григорию удалось сделать то, на что за 
годы независимости не сподобились целые отряды 
политиков».

Жизнь
Кредо Игоря Михайловича – в борьбе всегда есть 

смысл. А жизнь, подарившая ему верных друзей, 
любимую работу и самую прекрасную в мире Игру, 
по убеждению юбиляра – как раз сплошная борьба: 
«Это постоянные взлеты и падения. Собственно, как 
и в футболе...» 

Журналисты
«Прятаться от СМИ нет смысла. Иначе, получается, 

уходишь от ответственности, которую любой прези-

дент футбольного клуба должен разделять с командой. 
Недопустимо подобным образом демонстрировать 
слабость, перекладывать свою вину на других...»

«Запорожец»
Именно в один из дней рождения Игоря Суркиса, 

22 ноября 1960 года, с конвейера к потребителю 
отправилась первая партия «Запорожцев». Именно 
подаренная отцом модель ЗАЗ-968 стала его первым 
личным автомобилем. Игорю Михайловичу с детства 
нравится скорость, он получает удовольствие от 
езды, в последние годы реализуя свой водительский 
талант за рулем «Мерседеса». При случае подчерки-
вает, что машина – не роскошь, а средство передви-
жения: «Я могу себе позволить иметь автопарк, но 
не понимаю тех, кто держит по несколько машин для 
«понтов». Ездить-то все равно на одной...»

Зарплата
Президент «Динамо» платит сам себе чисто симво-

лическое жалование: чтобы соответствовать зако-
нодательству. «О какой зарплате можно говорить, 
если мы с партнерами являемся основными донорами 
клуба, – делится с прессой. – Доходы приносит бизнес, 
позволяя тратиться на «Динамо». В частности, разви-
вать инфраструктуру, которая останется в Украине, а не 
уйдет куда-нибудь в офшоры».
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Интуиция
Необходимое качество для тех, кто привык шагать 

по жизни с азартом, ставить перед собой и своим 
клубом наивысшие задачи, и Игорю Михайловичу 
вовсе не чуждо, что он неоднократно доказывал. 

Вот воспоминания динамовского президента о груп-
повом турнире Лиги чемпионов-1998/99: «После 
игр с «Панатинаикосом» и «Лансом» – всего одно 
очко. Казалось, четвертьфинала уже не видать, как 
собственных ушей... Я обратился к ребятам: «Поверьте, 
ничего не закончено. Сыграете вничью в Лондоне, 
а потом добудете три победы подряд! Тем более, 
мне 22 ноября исполнится 40 лет – уж поздравьте 
меня таким образом с юбилеем». И они сделали это – 
вопреки всем пессимистическим прогнозам!»

А, например, утвердить Анатолия Демьяненко 
на посту главного тренера «Динамо» Игорь Суркис 
решил... во сне. В чем и сознался затем журналистам. 
Наставник на это доверие ответил золотом чемпи-
оната-2006/07, двумя победами в Кубке Украины 
и выигрышем двух Суперкубков страны. 

Йожеф Сабо
Наиболее противоречивая и неоднозначная фигура 

в «Динамо» периода президентства Игоря Суркиса. 
Первый из наставников, кому после смерти Валерия 
Лобановского команду доверяли дважды. Второй 
раз – осенью 2007-го. «Я считал и считаю Йожефа 
Йожефовича своим близким другом. Но он мне поче-
му-то не звонит − на что-то обижается, – говорил Игорь 
Михайлович через несколько месяцев после того, 
как, пробыв во главе коллектива чуть больше месяца, 
ветеран тренерского цеха покинул свой пост. – Хотя, 
когда он шел на должность, я пообещал ему квар-
тиру, и после того, как Сабо ушел из команды, сдержал 
свое слово, вручив ключи и место в паркинге. За что 
обижаться, не знаю... Теперь он сдает экзамены на 
PRO-диплом, собирается, очевидно, тренировать зару-
бежную команду… Буду только рад за него».

Как оказалось, Йожеф Йожефович избрал другой 
путь, пополнив одну из телевизионных любитель-
ских «команд». И выступал там настолько ярко, что 
впоследствии вызвал ироничный комментарий 
динамовского президента, предложившего Сабо 
и его коллеге Сергею Морозову возглавить сборную 
Украины: «Люди так разбираются футболе! Они 
обязаны выиграть группу и доказать свой уровень 
в финальной части чемпионата мира».

Кино
Из звезд отечественного кинематографа Игорю 

Михайловичу ближе других был Богдан Ступка, 
с которым они часто общались. Обожает фильмы 
с участием Юрия Никулина, Анатолия Папанова, 
Евгения Леонова. А среди зарубежных картин выде-
ляет творение Стивена Спилберга – «Список Шинд-

лера». «Когда задумываешься о том, что это не худо-
жественный вымысел, а реальные события – мурашки 
бегут по спине», – говорит юбиляр.

Лобановский
Друг, Учитель, старший товарищ, второй отец, 

кумир и пример на всю жизнь. «День, когда ушел из 
жизни Валерий Васильевич, стал одним из самых 
тяжелых для меня, – признавался Игорь Суркис. – 
Слишком близким и родным успел стать Лобановский. 
Несколько лет подряд мы общались с ним практи-
чески каждый день. И ни разу разговор не прекра-
щался по моей инициативе – я готов был внимать 
этому мудрейшему человеку бесконечно. Для меня 
он – эталон самосовершенствования и стремления 
опережать время».

Медаль
Самой ценной из наград, завоеванных в качестве 

одного из руководителей «Динамо», Игорь Михай-
лович считает жетон за победу в Кубке Содруже-
ства-1997 – то был первый успех коллектива под 
началом вернувшегося Лобановского. Еще одна 
памятная медаль – чемпиона Украины сезона-
2002/03 – была выставлена в качестве лота на благо-
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творительный аукцион, средства от которого пошли 
на поддержку воинов АТО. А награду за триумф 
в первенстве страны-2006/07 президент забросил 
на трибуну фанатам – в знак благодарности за 
поддержку. 

«Это было в год 80-летия клуба, – вспоминает Игорь 
Суркис. – Золото тогда далось нам очень тяжело. 
И процентов на 30-40 тот успех по праву стал заслугой 
наших болельщиков... С радостью буду раздавать 
медали и дальше. Только бы повод был».

Неудачи
«Поражения нужны, чтобы извлекать из них пользу. 

Причем руководителю клуба надлежит начинать 
разбираться в неудаче с себя, а не искать причины 
в промахах тренеров, игроков или арбитров. Легче 
всего сказать: мол, я вам выплачиваю зарплату, 
кормлю-пою, а вы, такие-сякие, не выигрываете. 
Нет результата – значит, прежде всего, сам где-то 
недоработал». 

Одесса
Родина отца, мамы и брата Игоря Суркиса. Город, 

в котором начиналась его студенческая юность. 
Из Южной Пальмиры первокурсник «пищевика» 

старался сбегать в Киев в дни домашних матчей 
«Динамо». Но с удовольствием ходил и на местный 
«Черноморец», в котором блистал Анатолий 
Шепель. «Он в 36 матчах турнира клубов первой 
лиги наколотил тогда 38 мячей! – с восторгом вспо-
минает Игорь Михайлович. – Я молился, чтобы его 
забрало киевское «Динамо». Думал: он же сам из 
Киева, родился совсем рядом со мной!..»

Образование
Год отучившись в Одессе, перевелся в Киев, где 

закончил Институт народного хозяйства. Трудовую 
карьеру начинал в жилищном и ремонтно-строи-
тельном департаменте столицы. В течение двух лет 
возглавлял отдел Министерства жилищно-комму-
нального хозяйства Украины.

Политика
Как любой ответственный гражданин, президент 

«Динамо» следит за политикой. Разделяя чьи-то 
взгляды и являясь оппонентом позиции других 
сил, предпочитает оставлять суждения на эту 
тему при себе. «Не хочу становиться политиком, – 
говорит. – Я занимаюсь любимым делом, адрена-
лина и эмоций мне с головой хватает в футболе... 
Чувствую себя на своем месте – там, где могу 
принести людям больше пользы, открывая 
детско-юношеские спортивные школы, строя поля, 
ремонтируя стадионы и давая цель в жизни детям, 
которые у нас занимаются».

Распорядок
Игорь Суркис – «сова», ко сну отходит очень 

поздно, часа в три-четыре. И до 10 утра его лучше 
не беспокоить. «Проснуться рано утром для меня – 
каторга, – говорит. – В такие дни всегда вспоминаю 
поговорку, которую любил повторять Валерий Лоба-
новский: встал в семь утра, солнце еще не взошло, 
а в Стране Дураков уже кипит работа... Дня и вечера 
мне, как правило, хватает, чтобы сделать все 
неотложное».

Режим
«Вы думаете, команда, которая в 1999 году 

попала в полуфинал Лиги чемпионов, не гуляла? – 
спросил как-то Игорь Михайлович ведущую одной 
из телепрограмм. – Гуляла похлеще нынешних. Но 
она и результата добивалась! Для меня, как для 
президента клуба, который каждый год тратит на 
футбол немалые деньги, самое главное – результат. 
Я не готов следить за игроками по ресторанам 
и заглядывать к ним под одеяло. Меня это абсо-
лютно не интересует. Есть результат – делайте то, 
что считаете нужным. Нет результата – включаются 
штрафные санкции».
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Семья
Их союзу – уже более четверти века. Встречу 

с Ольгой Игорь Суркис описал словами из песни 
своего земляка Леонида Утесова: «Любовь нечаянно 
нагрянет, когда ее совсем не ждешь...» А сегодня 
не устает благодарить спутницу за уют семейного 
очага, терпение и «тыловое» участие в непростой 
миссии супруга, тянущего динамовский воз. «Семья 
для меня – главное в жизни, здесь всегда найдешь 
поддержку и понимание как в радостную, так 
и в грустную минуту, – говорит Игорь Михайлович. – 
Это и тихая гавань, и источник новых сил. Это – мой 
островок счастья!» 

«Спартак»
Вспоминая самые памятные матчи, болельщик Игорь 

Суркис не обойдет вниманием поединок «Динамо» 
и московского «Спартака» из осени 1969-го. Киевляне 
уступили в родных стенах – 0:1, потеряв шансы стать 
чемпионами Союза четвертый раз подряд. Именно 
тогда соперничество с красно-белыми приобрело для 
будущего президента нашего клуба оттенок принци-
пиальности, а победы над «мясными» – особый вкус.

Он был у кромки поля, когда Сережа Ребров за 
несколько минут до финального свистка оформил 
волевой триумф – 3:2 – в матче Лиги чемпионов 
1994/95. Присутствовал на всех трех встречах со «Спар-
таком» в рамках израильского Кубка Первого канала – 
две ничьи и разгромные 3:0! Поздравлял динамовцев 
с еще двумя выигрышами в течение «Объединен-
ного турнира» летом 2013-го. И, конечно же, руко-
плескал подопечным за квалификацию Лиги чемпи-

онов-2008/09, когда «народная команда» России была 
просто-напросто унижена.

«Что для меня общие 8:2 со «Спартаком»? – делился 
тогда Игорь Михайлович с прессой. – Если бы до 
начала первого матча мне сказали, что мы преодо-
леем этот барьер, скажем, после серии пенальти, я бы 
двумя руками был за такой вариант. «Динамо» скорее 
простили бы вылет из Лиги чемпионов после матчей 
с «Дроэдой», но не после «Спартака». Да и любое пора-
жение в Киеве, даже после 4:1 в «Лужниках», было бы 
поводом для возмущения наших болельщиков... Матчи 
киевлян со «Спартаком» сродни битвам. И победа 
в этих сражениях – дело принципа!» 

Традиции
Его не зря называют хранителем традиций киев-

ского «Динамо», принципов преемственности и семей-
ственности самого титулованного клуба Украины 
и Восточной Европы. Получая удостоверение юного 
динамовца, воспитанники детской школы бело-
синих прикасаются к многолетней славной истории, 
к перечню громких победа и золотых имен, которых 
каждый из них должен быть достоин. 

«Я чувствую огромную ответственность, руководя 
поистине легендарным коллективом, – говорит прези-
дент «Динамо». – Любая встреча в коридорах клуба 
с ветеранами – с теми, кто в разные годы писал славную 
историю команды, для меня событие!»

Одной из главных своих задач Игорь Михайлович 
считает воспитание новых поколений динамовцев, 
которые добивались бы великих побед: «С грандами 
европейского футбола можно конкурировать не только 

Связь времен. Оля
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за счет колоссальной самоотдачи, неукоснитель-
ного соблюдения тренерских установок и передовой 
тактики, но и, как бы пафосно ни звучало, клубного 
патриотизма. Да, индивидуальное мастерство и гоно-
рары футболистов тех же «Реала», «Барселоны», «Арсе-
нала» или «Манчестер Сити» выше, чем у наших ребят. 
Но ведь мы их обыгрывали! Значит, не все в футболе 
измеряется деньгами».

УЕФА
В свое время под эгидой Европейского союза 

футбольных ассоциаций был создан Форум клубов. 
Этот консультативный орган, объединявший более 
ста коллективов, призвали поучаствовать в реформе 
континентальных турниров, в частности, стре-
мительно терявшего популярность Кубка УЕФА. 
Наряду с еще десятью президентами клубов, в Совет 
Форума, по рекомендации руководства УЕФА, 
избрали и Игоря Суркиса, который представлял всю 
Восточную Европу. 

Председателем был один из боссов мюнхенской 
«Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, а заседания 
проходили в присутствии генсека УЕФА Герхарда 
Айгнера. Основные рекомендации Совета Форума 
клубов были впоследствии утверждены Комитетом 
клубных соревнований УЕФА.

Уважение
«Не нужно считать деньги футболистов, их хлеб 

весьма нелегок. Представители других профессий 

гораздо больше времени посвящают своим семьям. 
К тому же большинство специальностей не столь 
травмоопасны и изнурительны. Многие бывшие 
футболисты ушли из жизни до срока – не в последнюю 
очередь из-за сверхнагрузок, которые они переносили 
в течение карьеры. Поэтому предлагаю к профессии 
тренера и футболиста относиться уважительно».

ФИФА
В декабре 2008 года среди подразделений Между-

народной федерации футбола появился Комитет 
по клубному футболу. Главной его целью пропи-
сано более тесное взаимодействие ФИФА с клубами. 
В первый состав структуры был избран и Игорь 
Суркис, плодотворно отработавший свою каденцию. 

ФФУ
Президенту «Динамо» доводилось выслушивать 

много разного о «конфликте интересов» в тот период, 
когда его старший брат возглавлял Федерацию 
футбола Украины. При этом довольно часто сами 
Суркисы оказывались оппонентами в том или ином 
вопросе. «Если в бизнесе у нас не было разногласий, 
то в футболе они есть, – рассказывал Григорий Михай-
лович. – И это вполне объяснимо. Я возглавляю наци-
ональную федерацию, а брат – клуб. Цели у нас, по 
большому счету, одинаковые. А вот на механизмы их 

Президент киевского «Динамо» Игорь СУРКИС 
с президентом УЕФА Александером ЧЕФЕРИНОМ
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достижения мы порой смотрим по-разному... Скажем, 
я считаю, что прогресс украинского футбола во многом 
зависит от жесткого лимита на легионеров. Брату же 
уже сегодня, как воздух, нужны победы. И потому 
у него иное мнение на этот счет. И я его понимаю». 

Когда Суркис-старший оставил должность главы 
ФФУ, его брат признался журналистам: «Мне стало 
легче. Теперь не нужно ни перед кем ни за что 
оправдываться...»

Хоккей
В детстве, как и большинство сверстников, Игорь 

Суркис выбирал между мячом и шайбой, летом с утра 
до темноты пропадая на стадионе, зимой – на катке. 
Однажды из-за хоккея получил приличный нагоняй 
от отца. «Кто-то из старших ребят отдал мне свою 
форму, – с улыбкой вспоминает Игорь Михайлович. – 
Я с гордостью принес эту амуницию домой. И – напо-
ролся на ледяной папин взгляд: «Что это за тряпье?» 
Он собирался все выкинуть, несмотря на мои слезы. 
Ситуацию спасла тетя из Одессы, гостившая тогда 
у нас. Постирала и выправила форму – инцидент был 
исчерпан».

Игорь выступал в обоих видах за команду «Стан-
козавод», пока футбол не взял верх окончательно 
и бесповоротно. Хоккею нашему, в отличие от киев-
ского «Динамо», повезло меньше. Случись иначе – 
возможно, сегодня он бы так не нищенствовал в руках 
нерадивых хозяев...

Цифра
100 тысяч долларов. Это самый крупный штраф, 

которым президент Игорь Суркис наказывал своего 
футболиста. Как ни странно, нарушителем оказался не 
кто-то из завсегдатаев ночных клубов, «гаденышей» 
и ренегатов, а умница Диого Ринкон.

«Помните его 10-дневное опоздание на первый 
летний сбор? – поведал в общении с прессой 
тогдашний тренер «Динамо» Анатолий Демьяненко. – 
Не знаю, как Диого проводил отпуск, но приехал 
он с восемью килограммами лишнего веса! А нам 
через месяц в квалификации Лиги чемпионов играть. 
Президент решил наказать футболиста на столь 
внушительную сумму: за непрофессионализм и напле-
вательское отношение к коллективу. Мне это решение 
показалось абсолютно резонным...»

Одним из главных претендентов на «лидерство» по 
части финансовых взысканий является Евгений Хаче-
риди. «Думаю, за деньги, которые он уплатил в сумме 
в виде штрафов, можно было бы купить хорошего 
центрального защитника», – признался как-то Игорь 
Михайлович.

Чеканка
В набивании мяча с президентом «Динамо» готов 

состязаться разве что Леонид Буряк. Их импровизи-

рованные дуэли, собирающие подчас внушительную 
зрительскую аудиторию, заканчивались с переменным 
успехом. «Мы постоянно усложняли правила, – расска-
зывал Игорь Михайлович в одном из интервью. – 
Даже сидя на барной стойке соревновались. Чтобы 
выше было – так тяжелее... Помню, как-то в присут-
ствии футбольных людей два раза подряд обыграл 
Леонида Иосифовича. Он, расстроенный, пришел 
домой, начал тренироваться и... разбил какую-то 
вазу. Жанна, его жена, потом рассказывала, что в этот 
момент смотрела на мужа, как на сумасшедшего».

Однажды Александр Алиев решил заключить пари 
с президентом: набьет ли тот сидя сто раз? Есте-
ственно, Игорь Суркис свое реноме поддержал. И, 
пожимая руку проигравшему неудачнику, сказал: «Вот 
если ты, Саша, так же будешь выполнять мои задания, 
то наверняка станешь великим футболистом!»

С талантливым, но строптивым Евгением ХАЧЕРИДИ
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Школа
Во время одного из летних ремонтов в 154-й школе 

Суркис-младший покрасил свою парту в цвета люби-
мого футбольного клуба, которым ему в будущем дове-
дется руководить. «Обнаружив полосатую сине-белую 
мебель и узнав автора сих художеств, я, конечно, 
жутко ругалась! – вспоминала классный руководитель 
Ольга Шадрина. – Затем, правда, они с приятелем без 
возражений перекрасили все как надо». По словам 
Ольги Евдокимовны, из школьных предметов Игорю 
лучше других давались гуманитарные. «Усидчивым 
он не был, порой ленился и приходилось пересдавать 
задания, – признавалась педагог. – Зато на физкуль-
туре и спортивных мероприятиях был настоящим  
героем! А уж в футбол во дворе школы они с ребятами 
гоняли в буквальном смысле с утра до ночи».

Эмблема
В июле 2011 года на экипировке киевского 

«Динамо» снова появился ромб с большой буквой 
«Д». «Мы возвращаемся к истокам клуба, – подчер-
кнул на презентации нового-старого логотипа 
Игорь Суркис. – Я сам болельщик с 30-летним 
стажем и помню то время, когда все победы 
«Динамо» достигались под этой литерой». Преды-
дущую, круглую, эмблему, с которой подопечные 
Валерия Лобановского дошли до полуфинала Лиги 
чемпионов, метко называли одним из вариантов 
гербовой печати Украины. На этапе становления 
независимой державы присутствие там сине-жел-
того сочетания было вполне уместным. И все же 
привычнее и логичнее оказался ромб – издревле 
считающийся одним из символов достатка и плодо-
родия, присутствующий как в традиционных укра-
инских орнаментах, так и в футбольных тактических 
построениях. 

Юбиляр
«Признаться, я, как и всякий нормальный 

человек, в канун юбилея очень волнуюсь. Пере-
живаю, чтобы все прошло на высоком уровне, боюсь 
кого-то обидеть, ведь соберутся самые близкие мне 
люди, каждому нужно будет постараться уделить 
внимание, сказать что-нибудь теплое − иными 
словами, отдать частичку своего сердца...»

Ярмоленко Андрей
В декабре 2006 года, характеризуя новобранца 

«Динамо», президент клуба сказал о нем: «Просто 
супер! Светлая голова. Видит поле, на скорости 
владеет дриблингом. Напомнил мне Шевченко 
в 17 лет...» 

Спустя несколько сезонов, после ухода своего 
звездного тезки Андрей Ярмоленко стал новым 
кумиром киевских болельщиков, унаследовав 
в сборной Украины седьмой номер, а в «Динамо» – 
обязанности капитана и лидера. В национальной 
команде выступает с опережением голевого графика 
Шевы. Побил и клубный трансферный рекорд, 
принадлежавший тому: летом 2017-го за 25 милли-
онов евро атакующий хавбек перешел в дортмунд-
скую «Боруссию». 

«Помню, как мы со слезами на глазах расста-
вались с Шевченко на рубеже веков, но потом – 
гордились его блестящей карьерой, – сказал Игорь 
Суркис. – Один Андрей покидал «Динамо» совсем 
молодым, другой – уходит в более зрелом по 
футбольным меркам возрасте.

Шевченко, став мировой суперзвездой, возвра-
тился к концу карьеры к истокам. Почему бы и его 
тезке, добросовестно отработав за рубежом, не 
вернуться в родной клуб?..»



220

СЕЗОН 2017/18
Три победы над «Шахтером»,
судебные страсти в Лозанне и 
ТИТУЛ, УКРАДЕННЫЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

«Хацкевич поставил меня и акционеров клуба 
в известность, что хочет изменить структуру игры 
команды, так как у него несколько иное ее видение, 
чем у предыдущего наставника, – делился Игорь 
Суркис вскоре после назначения белорусского 
специалиста главным тренером «Динамо». – При этом 
он не считает плохим тот футбол, который команда 
демонстрировала при Реброве. Однако Хацкевич 
предпочитает другой – более быстрый. И игроки 
ему нужны быстрые, креативные. Понятно, многим 
придется перестраиваться. Но «Динамо» всегда 
славилось функционально хорошо подготовленными 
исполнителями, мгновенным переходом из обороны 
в атаку, использованием флангов. Такую модель он 
и пытается выстроить».

В эту концепцию вполне вписывались новички 
бело-синих – крайние защитники Йосип Пиварич 
и Томаш Кендзера, пришедшие соответственно из 
загребского «Динамо» и познаньского «Леха». Правда, 
им понадобилось некоторое время на адаптацию, 
а Пиварич к тому же в своем дебютном матче против 
каменской «Стали» уже спустя семь минут после 
выхода на поле в борьбе с соперником получил рассе-
чение головы.

А вот появившийся в Киеве в декабре словенский 
вингер Беньямин Вербич вписался в модель Хацкевича 
с ходу, без раскачки. Его порекомендовал бывший 
опорник киевлян Огнен Вукоевич, с мая вступивший 
в должность менеджера украинского клуба по стра-
нам Балканского региона, Восточной и Центральной 
Европы. И по весне словенец стал одним из лидеров 
коллектива. Да и болельщикам пришелся по душе, 
действуя технично, нестандартно и забив несколько 
важных мячей.

Хорошим подспорьем в атаке стал и вернув-
шийся после скитаний по арендам в английских 
«Норвиче» и «Халле» конголезский нападающий 
Дьемерси Мбокани. Не востребованный предыду-
щим наставником, он уже во втором туре чемпио-
ната Украины-2017/18 забил победный гол в ворота 
«Шахтера» и по версии поклонников клуба был 
признан лучшим футболистом «Динамо» в июле.

Но прежде чем скрестить шпаги в первенстве, непри-
миримые соперники 15 июля встретились в Одессе 
в поединке за Суперкубок. Горняки благодаря двум 
голам Феррейры одержали победу (2:0). Игра динамов-
цев выглядела сыроватой, ей не хватало целостности.

Однако уже следующее свидание главных соиска-
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телей трофеев отечественного футбола в Харькове 
в рамках первенства обернулось для донетчан 
неудачей (0:1). «Естественно, за месяц невозможно 
полностью перестроить игру, но в выездном матче 
с «Шахтером» отрезками команда уже показывала то, 
что хочет видеть Хацкевич», – отметил Игорь Суркис. 
И похвалил игроков за самоотдачу.

На фоне удачного старта в чемпионате (три победы 
в трех поединках) совершенно нелогичным выгля-
дело поражение от «Янг Бойз» (0:2) в ответном матче 
третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. 
Хотя неделей ранее в родных стенах бело-синие были 
сильнее – 3:1. Швейцарцы прошли дальше по правилу 
выездного гола…

Отойти от такого удара команда смогла только через 
некоторое время, в следующем поединке впервые 
потеряв очки в национальном первенстве – ужасный 
нефарт стал главной причиной того, что «Динамо» 
увезло из Полтавы лишь нулевую ничью.

«В Лиге чемпионов мы не уступили по счету, и тем 
не менее в следующий этап прошел наш соперник. 
Думаю, никто не спал в ту ночь после вылета от «Янг 
Бойз». Было очень тяжело. Обсудили с президентом: 
с учетом того, что команда перестраивается и пытается 

играть в другой футбол, наверное, будет даже полезно 
поиграть в Лиге Европы», – рассказал чуть позже 
Хацкевич.

Между тем, киевляне продолжали лидировать 
в чемпионате до седьмого тура. А потом приключилась 
история, впоследствии обернувшаяся главным скан-
далом сезона и оставившая несмываемое пятно на 
репутации Федерации футбола Украины.

Еще задолго до выездной встречи «Динамо» 
с «Мариуполем» в городе, находящемся неподалеку 
от зоны военных действий на Донбассе, Игорь Суркис 
поднимал вопрос о потенциальных угрозах безопас-
ности участников матча.

«Я изначально не политизировал этот вопрос, 
а рассматриваю его исключительно в практической 
плоскости. Ведь только у меня есть обязательства 
перед командой и персоналом клуба. И я в первую 
очередь отвечаю за их жизни и здоровье. Как я буду 
дальше жить, если что-то случится?

Поверьте, это не прихоть и не демонстрация неува-
жения к достойной команде «Мариуполь». И тем более 
не повод обвинять «Динамо» в отсутствии патрио-
тизма. Мы закономерно поставили вопрос о гарантии 
личной безопасности для футболистов, тренеров 
и болельщиков во время пребывания в зоне потен-
циальной террористической угрозы. Так ее определили 
не мы, а компетентные органы.

Команда будет передвигаться по территории, которая 
не полностью контролируется. Не дай Бог, будет какая-то 
провокация. Стоит это футбольного матча или нет? Если 
МВД и СБУ дадут гарантии, что «Динамо», в том числе 
болельщики, может спокойно ехать, я готов заказать для 
фанатов чартер в Запорожье и автобусы. Подчеркиваю: 
в том случае, если компетентные органы дадут гарантии 
безопасности, и общественность будет об этом знать», – 
объяснил свою позицию президент «Динамо».

Однако ФФУ не прислушалась ни к доводам специа-
листов, ни к рекомендациям правоохранительных 
органов, оценивших степень угрозы как максимальную, 
и после неявки киевлян на матч засчитала им техниче-
ское поражение.

Следует отметить, что вердикт федерации во многом 
предопределила ангажированная и политизирован-
ная позиция ее президента Андрея Павелко, который 
вопреки своей компетенции и принципам равноу-
даленности неприкрыто давил на дисциплинарные 
органы и остальных участников процесса.

Дело растянулось на несколько месяцев и в итоге 
дошло до Спортивного арбитражного суда Лозанны, 
который не стал рассматривать его по сути (то есть 
определять степень потенциальной опасности 
для «Динамо»), но лишь установил, что федерация 
формально имела право принять соответствующее 
решение.

При этом САС подчеркнул, что ФФУ нанесла ущерб 
клубу, так как не смогла «своевременно прояснить 
ситуацию, и коммуникация между сторонами была 
неясной». Также выяснилось, что суд несколько раз 
предлагал сторонам заключить мирное соглашение, но 
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ФФУ отклонила все компромиссные варианты.
К слову, ранее большинство клубов украинской 

Премьер-лиги поддержало позицию «Динамо» в том, 
что судьба матча должна решаться на футбольном 
поле, а не в кабинетах. Но даже коллективное мнение 
элиты профессионального футбола Украины не изме-
нило стремления ФФУ добиться максимального урона 
для столичного клуба.

Впоследствии независимые эксперты пришли 
к выводу, что Павелко намеренно завел ситуацию 
в тупик и просто воспользовался удобной возмож-
ностью, чтобы обеспечить «Шахтеру» дополнительное 
преимущество. К тому времени «особое отношение» 
президента ФФУ к донецкому клубу давно стало секре-
том Полишинеля…

Между тем, примерно в те дни, когда должен был 
состояться злополучный матч в Мариуполе, Игорь 
Суркис проводил последнюю стадию переговоров 
с президентом дортмундской «Боруссии» Райнхардом 
Раубаллем по поводу трансфера многолетнего лидера 
и капитана киевлян Андрея Ярмоленко.

Главная звезда бело-синих перешла в немецкий клуб 
за 25 миллионов евро, и эта сделка, вне всяких сомне-
ний, стала одной из самых резонансных в истории 
украинского футбола.

«Любой человек, который хорошо меня знает, 
скажет вам, что футбол я люблю намного больше, чем 
деньги. Ярмоленко для «Динамо» – ощутимая потеря, 
и найти замену игроку, который на протяжении долгого 
времени был нашим лидером, будет непросто. Но 
вместе с тем скажу парадоксальную на первый взгляд 
вещь: команда с уходом Андрея может стать не слабее, 
а наоборот – сильнее.

Перед принятием решения по трансферу Ярмоленко 
я обсудил вопрос с главным тренером. И, честно 
говоря, еще больше зауважал Хацкевича. Иной бы 
на его месте настаивал на немедленном усилении 
состава, ныл и стонал, но Александр Николаевич лишь 
дал понять: Андрей этот переход заслужил», – сказал 
президент «Динамо».

Впрочем, потеря столь важного исполнителя, 
вокруг которого, по большому счету, строилась игра 
«Динамо», не могла пройти бесследно. Вскоре после 
отъезда Ярмоленко киевляне выдали свой худший 
отрезок в сезоне: с 10-го по 14-й туры чемпионата 
Украины не было добыто ни одной победы и набрано 
лишь четыре очка…

При этом откровенно провальным можно было 
назвать только проигранный матч «Черноморцу» 
в Одессе (1:2), тогда как все остальные неудачи были «с 
нюансами».

Домашняя нулевая ничья с «Вересом» отчасти стала 
следствием того, что динамовцам пришлось уже во 
второй раз в чемпионате принимать соперников без 
зрителей. Скандальное решение КДК наказать клуб 
матчем при пустых трибунах после вмешательства 
ряда высокопоставленных чиновников федерации 
только подтвердило необъективность ФФУ по отноше-
нию к «Динамо».

Игорь Суркис. Дословно

Были разные ФФУ. В свое время федерацию 
возглавлял мой старший брат, и его постоянно 
упрекали в том, что ФФУ работает на один 
клуб – киевское «Динамо». Но это не помешало 
«Шахтеру» семь раз выиграть чемпионат 
Украины. В то же время ПФЛ, возглавляемая 
Сафиуллиным, решила из-за демонстрации 
в Луцке перенести матч «Волынь» – «Шахтер» 
в другой город. ПФЛ решила, и все! Ни федерация, 
ни брат ей не помешали. Конькова и Попова 
в чем только не обвиняли. Но это мальчики 
по сравнению с теми, кто сейчас пришел 
к руководству ФФУ. Те хотя бы регламент не 
нарушали!

Февраль 2018

К выступлениям наших футболистов за сборные 
мы всегда относились со всей ответственностью. 
«Динамо» на протяжении десятилетий было 
базовым клубом всех возрастов и, надеюсь, будет 
им оставаться впредь. Интересы украинского 
футбола для нас в приоритете, мы понимаем, что 
готовим игроков не только для клуба, а и для того, 
чтобы защищать футбольную честь Украины. 
В истории киевского «Динамо» не было случая, 
чтобы интересы клуба ставились выше интересов 
сборной. Это наша философия, наше убеждение, 
наш принцип, которым мы никогда не изменяли.

Март 2018

По-прежнему уверен, что титул мы не проиграли – 
его у «Динамо» цинично украла федерация, чьей 
сверхзадачей было во что бы то ни стало засчитать 
команде техническое поражение за неявку 
в Мариуполь. А ведь играть в прифронтовом 
городе нецелесообразно и опасно – особенно 
в дни празднования годовщины независимости 
Украины. И это не мои выдумки – об 
этом свидетельствовали многочисленные 
предупреждающие письма в ФФУ, Премьер-
лигу и наш клуб из СБУ, МВД и Управления 
государственной охраны.

Июнь 2018
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Это проявилось и в проблемном судействе, и в двой-
ных стандартах в работе дисциплинарных органов, 
и в постоянных информационных атаках Дома футбола 
на киевский клуб…

Неудачная серия «Динамо» включила в себя один из 
самых ярких матчей во всей истории отечественного 
первенства, когда «Заря» сумела отыграться со счета 
0:3 и в итоге свести встречу к ничьей 4:4.

Последовавшая осечка с «моряками» была еще 
более обескураживающей, но затем бело-синие 
настроились и вполне могли добыть в Киеве победу 
над «Шахтером», назначь арбитр пенальти за фол 
Богдана Бутко в своей штрафной.

«Если такие пенальти не ставить, то давайте сейчас 
построим «Шахтер» на поле, и пусть федерация его 
сразу наградит. Человек играет рукой, выбивает мяч – 
и не ставят пенальти. Такое впечатление, что арбитр 

вообще не понимал, что он делает на поле», – справед-
ливо негодовал после матча Игорь Суркис.

Подытожила же печальный для «Динамо» октябрь 
ничья во Львове с «Карпатами» (1:1), после чего киев-
ляне отстали от горняков на семь очков.

Поразительно, но в следующих 17 матчах чемпионата 
команда Хацкевича только трижды упустила победу, 
проиграв лишь раз – в еще одном неоднозначном 
поединке с «Вересом», в котором рефери удалил по 
одному футболисту киевлян в каждом тайме.

Если же говорить о приятных результатах, то особня-
ком стоял домашний разгром «Мариуполя» (5:1), чьи 
руководители и покровители во время упомянутого 
выше скандала вышли за всякие рамки допустимого. 
К тому же масла в огонь подливало то, что ни для кого 
не являлось секретом – общий источник финансирова-
ния приазовского клуба и «Шахтера».

«Никогда не просил раньше своих футболистов, 
чтобы забили больше голов, так как я суеверный в этом 
плане. В этом же случае попросил. Это был очень 
принципиальный матч, и мы получили сатисфакцию», – 
сказал президент «Динамо».

Одним из лучших в этом матче был юный Виктор 
Цыганков, забивший гол и отдавший две результатив-
ные передачи. При Хацкевиче он окончательно стал 
игроком основного состава, а после ухода Андрея 
Ярмоленко не побоялся перебрать на себя роль 
лидера. Более того, 18 марта 2018 года в матче против 
«Ворсклы» он впервые вывел команду на поле в каче-
стве капитана – в возрасте чуть старше 20 лет!

«Цыганков из того же теста, что и Андрей Шевченко. 
Не часто, но время от времени появляются такие 
футболисты, которые проявляют зрелость уже в юном 
возрасте. Они любят футбол больше всего остального, 
выходят на поле и показывают это, – отмечал Игорь 
Суркис. – У Цыганкова все впереди, но ему нужно 

«ДИНАМО» – «МАРИУПОЛЬ» – 5:1
3 декабря 2017 г. Киев. НСК «Олимпийский».

6 147 зрителей. Чемпионат Украины.
Голы: 0:1 Болбат (27), 1:1 Гармаш (28),

2:1 Цыганков (45+3), 3:1 Мораес (75), 4:1 Мораес (84),
5:1 Гонсалес (90).

«ДИНАМО»: Бущан, Шепелев, Морозюк, Цыганков 
(Гонсалес, 85), Гармаш (Шапаренко, 79), Пиварич, 

Буяльский, Хачериди, Кадар, Мбокани (Мораес, 40), 
Кендзера. Тренер – Хацкевич.

«МАРИУПОЛЬ»: Худжамов, Кирюханцев, Вакуленко, 
Билый, Тищенко, Яворский, Мишнев (Гомис, 13), Болбат, 
Тотовицкий, Кожанов (Чурко, 59), Фомин (Борячук, 82).

Тренер – Бабич.

Арбитр – Труханов (Харьков).

Предупреждение: Яворский.

Удаление: Яворский (68, повторное предупреждение).

Очередной мяч влетает в ворота «Мариуполя»...



224

прогрессировать, играть, забивать. Он – молодец, это 
как раз тот футболист, который «Динамо» необходим».

В конечном счете, в чемпионате Украины-2017/18 
Цыганков отметился 14 голами и 10 результативными 
передачами, прибавив к ним еще три мяча и четыре 
ассиста в еврокубках – и это несмотря на то, что часть 
сезона пропустил из-за травм.

Если говорить о международной арене, то особо ярко 
юный лидер проявил себя в плей-офф Лиги Европы – все 
три динамовских гола в ворота АЕКа и «Лацио» случи-
лись при его непосредственном участии. Сначала Виктор 
забил в Афинах в первом матче 1/16 финала и принес 
киевлянам результативную мировую (1:1). Дома они 
выстояли на 0:0, а следующую стадию весьма удачно 
начали в Риме, добыв ничью с «Лацио» (2:2) благодаря 
шедевральным мячам Цыганкова и вернувшегося из 
китайской аренды Жуниора Мораеса.

Увы, на своем поле подопечные Хацкевича развить 
успех не сумели и покинули турнир после поражения 
со счетом 0:2.

На внутренней арене дела киевлян шли лучше: 
во второй части чемпионата – после разделения на 
шестерки – «Динамо» в 10 матчах добыло девять 
побед при лишь одной ничьей! В том числе еще 
дважды киевляне заставили капитулировать «Шахтер». 
Причем в Харькове решающим стал единственный гол 
20-летнего Владимира Шепелева.

Заключительное же национальное дерби в сезоне 
бело-синие выиграли со счетом 2:1 благодаря голам 
Беньямина Вербича и… защитника «Шахтера» Давида 
Хочолавы, поразившего свои ворота.

Парадоксально, но набрав в четырех матчах 

Премьер-лиги против горняков 10 очков (!), «Динамо» 
все равно уступило в борьбе за золото, отстав от конку-
рента на два пункта.

Не менее обидно, что единственное, начиная с июля, 
поражение от оранжево-черных пришлось на финал 
Кубка Украины (0:2). Очевидно, молодая команда Хацке-
вича просто не справилась с огромным психологическим 
напряжением на финише турнирной дистанции…

«Класс футболистов зачастую оказывается решаю-
щим фактором. Надо смотреть правде в глаза. Мы 
выбрали свое стратегическое направление, нас 
и в дальнейшем ждет тяжелый труд. Сегодня многие 
ребята впервые участвовали в финале. Старались 
и делали на поле все, что могли. Но они еще слишком 
молоды, им предстоит работать и работать над такти-
ческим и техническим совершенствованием», – объяс-
нил поражение Александр Хацкевич.

Тем не менее, в целом концовка сезона показала, что 
у команды большое будущее: в последнем туре против 
«Шахтера» в стартовом составе «Динамо» вышло 
восемь воспитанников клуба, что красноречиво свиде-
тельствовало о философии бело-синих.

«В этом сезоне чемпионская гонка выдалась волни-
тельной и очень интересной. Ведь главный соперник 
является сильным коллективом со стабильным соста-
вом, а многие наши ребята лишь приобретают бесцен-
ный опыт, – отметил Игорь Суркис. – Мы должны это 
понимать. Мы строим новую перспективную команду, 
которую будут любить наши болельщики».

В то же время, подводя итоги сезона, президент 
клуба не мог снова не отметить, что «Динамо» приш-
лось преодолевать противодействие не только на 
футбольных полях.

«По-прежнему убежден, что титул мы не проиграли – 
его у «Динамо» цинично украла федерация, чьей сверх-
задачей было во что бы то ни стало засчитать команде 
техническое поражение за неявку в Мариуполь. 
Уверен, что на моем месте ни один здравомыслящий 
человек, получивший практически от всех департамен-
тов правоохранительной системы предостережения об 
угрозе, существующей для команды, не проигнориро-
вал бы такой сигнал и не отпустил бы команду на этот 
выезд», – подчеркнул Игорь Суркис.

Но все же основным рефреном прошедшего сезона 
стал процесс перестройки и омоложения команды. 
И в этом направлении клубом была проделана 
действительно хорошая работа.

«Конечно, результат крайне важен. Однако значение 
имеет и качество футбола, которое во второй части 
сезона откровенно порадовало. Весной команда 
заметно прогрессировала, не проиграв ни одного 
матча, а молодые ребята, получившие шанс, приобре-
тали уверенность даже не с каждой встречей – 
с каждой минутой, проведенной на поле.

Фамилии Цыганкова, Беседина, Шепелева, Шапа-
ренко и Миколенко на слуху у наших болельщиков, но 
у нас есть и другие юные футболисты, которые могут 
составить в скором времени конкуренцию и этим ребя-
там», – подвел итог Игорь Михайлович.

Беньямин ВЕРБИЧ
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Матч запомнился чудо-голами Цыганкова и Мора-
еса, оставив надежды на то, что обновленное, молодое 
«Динамо» Александра Хацкевича созрело для европей-
ских свершений. Увы, неделю спустя в ответном поединке 
бело-синие уступили – 0:2…

На фоне авторитетного соперника безусые Цыганков 
и Шапаренко, едва оперившиеся Бурда, Беседин и Кен-
дзера в глазах итальянцев наверняка выглядели если не 
мальчиками для битья, то, по крайней мере, легкой добы-
чей. Однако динамовцы с таким статусом не согласились.

«Если мы приехали в Рим, на поле должны выйти один-
надцать гладиаторов», – подстегнул подопечных Хацке-
вич. И те бились, боролись, не уступали, заставив хозяев 
изрядно поднапрячься, чтобы отстоять ничью.

Выдержав стартовый натиск, киевляне постепенно 
отодвинули игру от своих ворот, стали прессинговать 
в середине поля и практически ни в чем не уступали 
апеннинцам. А шедевр в исполнении Цыганкова в начале 
второго тайма поверг «Стадио Олимпико» в шок. 

Находясь спиной к голкиперу «Лацио» Стракоше, юный 
динамовец принял нестандартное и, как оказалось, вер-
ное решение: укротив мяч, он пяткой отправил его в цель 
мимо застывшего вратаря и опешивших защитников.

Цыганков ассистировал и Мораесу, когда тот изумитель-
ным ударом по недосягаемой для Стракоши траектории 
метров с 20 отправил снаряд под перекладину и устано-
вил окончательный счет. Рыжеволосый киевлянин в итоге 
был назван игроком недели в Лиге Европы.

«Результатом довольны, фрагментами удовлетворила 
и игра: мы и мяч подолгу контролировали, и в атаку боль-
шими силами ходили, и в центральной зоне действовали 
компактно, – сдержанно отреагировал на ничью Хацке-

вич. – В чемпионате Украины таких матчей, на высоких 
скоростях, когда соперник оказывает давление, мало. 
Поэтому поединок в Риме стал для нас хорошей школой».

А вот что не понравилось главному тренеру, и не только 
ему, так это поведение Гармаша, который слишком бурно 
переживал события на поле, а после финального свистка 
бросился выяснять отношения с арбитром.

«Нам как раз не хватило игрока в середине поля, 
который смог бы эффективно противодействовать 
сопернику, – сетовал после ответного поединка Игорь 
Суркис, имея в виду и дисквалифицированного Гармаша, 
и травмированного Сидорчука. – Вместе с тем, когда наша 
молодежь наберется опыта, мы получим очень хорошую 
команду. У этих ребят другой менталитет, они привыкли 
никого не бояться».

«ЛАЦИО» – «ДИНАМО» – 2:2
8 марта 2018 г. Рим. «Стадио Олимпико».

32 000 зрителей. Лига Европы.
Голы: 0:1 Цыганков (52), 1:1 Иммобиле (54),

2:1 Андерсон (62), 2:2 Мораес (79).

«ЛАЦИО»: Стракоша, Раду, Де Врей, Уоллес (Нани, 85), 
Лукаку, Милинкович-Савич, Лукас Лейва, Мурджа 

(Пароло, 74), Баста (Патрик, 74), Иммобиле, Андерсон.
Тренер – С.Индзаги.

«ДИНАМО»: Бойко, Пиварич, Кадар, Бурда, Кендзера, 
Буяльский, Шапаренко (Мораес, 77), Морозюк, Гармаш, 

Цыганков, Беседин. Тренер – Хацкевич.

Арбитр – Кружляк (Словакия).

Предупреждения: Мурджа, Милинкович-Савич, 
Лукаку – Пиварич, Кадар, Гармаш, Бойко.

Удаление: Гармаш (90+6, повторное предупреждение).

Евротур

Лига Европы 2017/18.
1/8 финала

Олимпийский стадион в Риме рукоплескал чудо-голу Виктора ЦЫГАНКОВА в ворота «Лацио»
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Александр ХАЦКЕВИЧ: 
«Упали на колени? Значит, нужно 
подняться и снова идти к цели!..»

Белорус, для которого Киев стал вторым домом, 
работал с нынешним динамовским президентом 
и как игрок, и как тренер. Осенью 2018-го наставник 
первой команды, вполне возможно, общается с бос-
сом чаще остальных сотрудников клуба.

«Он сильно поменялся за то время, что я его знаю, – 
говорит Хацкевич. – Даже за пять лет, что пролетели с тех 
пор, как я вернулся в «Динамо» в качестве тренера, вижу 
огромную разницу. Что осталось прежним – это любовь 
к «Динамо» и футболу в целом». 

Полузащитник минского «Динамо» перебрался в стан 
киевских одноклубников в 1996 году, быстро став одним 
из лидеров коллектива. С Игорем Суркисом впервые 
обстоятельно пообщался после возвращения в Украину 
Валерия Лобановского.

«Он подробно расспрашивал о том, как команде рабо-
тается с Васильичем, – вспоминает Александр Никола-
евич. – Я рассказал, что тренировочный процесс очень 
изменился, стало намного больше физических нагрузок, 
тактики. Говорили и о других вещах, о футболе вообще. 
А напоследок Игорь Михайлович предложил пари – кто 
сидя больше мяч набьет. Я-то уже знал, что это его фишка, 
но думаю: я же профессиональный футболист, целыми 
днями тренируюсь... В общем, он выиграл...»

Когда Суркис-младший стал президентом «Динамо», 
Хацкевич по праву считался одним из самых авторитет-
ных игроков команды. По словам легионера, перемены 
в руководстве ни для кого в клубе не стали сюрпризом: 
«Игорь Михайлович и до этого постоянно был с коман-
дой. Мы вообще не переживали, так как видели, что этот 
человек всей душой с «Динамо» и всю свою энергию 
готов тратить на развитие коллектива».

Именно при новом президенте Хацкевич-футболист 
покидал Киев – после семи лет сверхуспешных высту-
плений. «Контракт действовал еще два года, но всегда 
нужно быть честным перед самим собой, – рассказывает 
он. – Я видел, что команда обновляется, а другие игроки 
сильнее меня. Можно было сидеть и получать деньги, но 
меня такой вариант никогда не устраивал.

Игорь Михайлович отнесся к ситуации с понима-
нием и через какое-то время предложил вариант 
с китайским клубом «Тяньцзинь Тэда». Расставание 
с «Динамо» было оформлено солидно и по-человече-
ски, без малейших обид».

Вернулся Александр в 2013-м уже как тренер, порабо-
тав на родине с «Витебском» и ассистентом у Мирона 
Маркевича в сборной Украины. Затем были дубль 
киевского «Динамо» и два года на посту главного тре-
нера сборной Беларуси. А 2 июня 2017 года Хацкевич 

был утвержден в должности наставника бело-синих. 
«Позвонил Сергей Ребров – тогда еще главный тренер 
«Динамо», – рассказывает он. – Поделился двумя секре-
тами: что не собирается продлевать контракт и что моя 
кандидатура есть в списке кандидатов ему на смену. Так 
что последовавший затем звонок Игоря Суркиса не стал 
неожиданностью.

Президент рассказал о перспективах команды, объяс-
нил, что клуб берет курс на омоложение, что планируется 
привлекать больше своих воспитанников. Я поддержал 
это направление, тем более многих ребят знаю еще по 
дублю. Где-то через неделю, после того, как Игорь Михай-
лович пообщался с другими кандидатами, мы снова 
встретились и подписали контракт».

Приход Хацкевича в качестве главного тренера бело-си-
них не только совпал с корректировкой стратегического 
курса клуба, но и повлек за собой существенные такти-
ческие перемены: «Динамо» взяло крен к более контра-
такующей игре, с быстрыми флангами. «Весенняя стадия 
чемпионата Украины 2017/18 показала, что у нас хорошие 
перспективы, – говорит Александр Николаевич. – Пускай 
этот отрезок мы прошли не на «отлично», так и не став 
чемпионами, но, по крайней мере, увидели контуры игры, 
к которой стремились». 

Смена поколений, построение новой команды – это 
всегда сложный процесс. Молодым игрокам нужно время 
на адаптацию к топ-уровню, иностранным футболистам – 
к новой обстановке. Часто бывает, что даже самому ква-
лифицированному исполнителю удается заиграть далеко 

«ШАХТЕР» – «ДИНАМО» – 0:1
21 июля 2018 г. Одесса. Стадион «Черноморец». 

27 400 зрителей. Суперкубок Украины.
Гол: 0:1 Буяльский (18).

«ШАХТЕР»: Пятов, Кривцов, Степаненко, Мораес, 
Марлос, Алан Патрик, Исмаили, Ракицкий, Коваленко 

(Тотовицкий, 67), Данченко, Фернандо
(Болбат, 70). Тренер – Фонсека.

«ДИНАМО»: Бойко, Че Че (Гармаш, 46, Шапаренко, 71), 
Вербич, Шепелев, Морозюк, Цыганков, Бурда, Буяльский 

(Сидорчук, 78), Беседин, Кадар, Кендзера.
Тренер – Хацкевич.

Арбитр – Труханов (Харьков).

Предупреждения: Данченко, Фернандо, Мораес, 
Тотовицкий – Бурда, Шепелев, Кадар, Кендзера, Бойко.

Удаления: Бурда (90+5, повторное предупреждение), 
Исмаили (90+5, неспортивное поведение).
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не сразу – нужна кропотливая работа, психологическая 
стойкость, готовность терпеть и ждать. 

«К примеру, летом к нам пришли бразильцы Че Че, 
Буэно и Сидклей, – углубляется в тему главный тренер 
«Динамо». – На тренировках видно, что это игроки высо-
кого уровня, но им нужно привыкнуть к нашему силовому 
футболу, к новому стилю. 

Возможно, для этого понадобятся один-два полноцен-
ных сбора. Конечно, можно их выпустить сразу. Но после 
одной-двух ошибок все будут говорить: кого вы купили? 
Так что нужно терпение. И хотя президент очень пережи-
вает, постоянно спрашивает, мол, когда же они заиграют, 
он понимает все эти нюансы.

Взять, к примеру, Беньямина Вербича. Кто сейчас 
будет спорить, что это настоящий лидер «Динамо» 
и один из лучших игроков чемпионата Украины? А ведь 
на первых сборах я думал: «Господи, кого взяли!..» 
Понятно, что до этого мы смотрели его игру, видели 
сильные качества. А тут приехал – ни мяч остановить, 
ни в ворота попасть, ни последний пас отдать. Но мы 
продолжали работать, дали парню время на адапта-
цию, помогли освоиться – и сейчас видим, насколько 
квалифицированного исполнителя «Динамо» 
приобрело.

Надо отдать должное Игорю Михайловичу – в таких 
ситуациях он и меня как тренера поддерживает, и до 
болельщиков пытается донести, что нужно потерпеть. 
Хотя еще лет пять назад, как мне кажется, совсем по-дру-
гому действовал бы».

Общение президента и тренера после неудач – 
в любом клубе – особая тема. Александр Николаевич 
признает, что бывали у них с президентом беседы на 
повышенных и даже очень повышенных тонах. «И с моей, 
и с его стороны – это нормально, это разговор двух амби-
циозных мужчин, – подчеркивает наставник. – Но Игорь 
Михайлович всегда готов тебя выслушать. Да, он прези-
дент и именно он платит деньги, но при этом всегда дает 
возможность отстаивать свою точку зрения».

Под руководством Хацкевича «Динамо» дважды не 
смогло пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, что 
наверняка стало одним из самых горьких разочарований 
как для самого тренера, так и для всех в клубе.

«После вылета от «Янг Бойз» в квалификации Лиги 
чемпионов 2017/18 я дня три не звонил президенту, – 
признается белорусский специалист. – Мне было не то 
что обидно или стыдно. Я просто не знал, как вести себя 
в этой ситуации. Ведь неделю назад мы играли в один 
футбол, а тут команду будто подменили. Он первый меня 
набрал и спрашивает, мол, что на этом жизнь заканчи-
вается? Объяснил, что вовсе не обязательно общаться 
сразу после игры. Но на следующий день, когда эмоции 
улеглись, непременно нужно все обсудить.

Если работаем вместе, говорит, значит – работаем; 
плохо ли сыграли, хорошо ли – но я всегда должен знать 
твое мнение, твое видение. Вот тогда, признаюсь, я по-на-
стоящему почувствовал его доверие.

Поэтому, например, после «Аякса» мы, как обычно, соз-
вонились на следующий день. Честно скажу, Игорь Михай-
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лович перед ответным матчем был настроен оптимисти-
чески, на него сильное впечатление произвел наш второй 
тайм в Амстердаме. Президент надеялся, что дома мы 
сможем хорошо начать и переломить ход противостояния. 
Но... забить быстрый гол не получилось, а после назначен-
ного в наши ворота пенальти все словно сломалось. Ребята 
будто бы забыли все, о чем мы договаривались.

Очевидно, опыт «Аякса» сыграл решающую роль. Эта 
команда и так очень квалифицированная, да еще и уси-
лилась под Лигу чемпионов. Сравните по ключевым пози-
циям: там, где у них Хунтелар, у нас – Супряга; где у них 
Зиеш – у нас Шепелев или Шапаренко, у них Тадич – у нас 
Цыганков. Да, Витя может как игрок не хуже, но тому 28 
лет, а этому – только 20... 

В общем, на следующий день созвонились, и президент 
честно признал, что на сегодня мы слабее этой команды. 
Но это не повод отказываться от выбранного направле-
ния. Да, упали на колени. Значит, нужно подняться и шаг 
за шагом снова идти к цели».

Когда речь заходит о том, что за последнее время 
больше всего огорчало президента «Динамо», наряду 
с обидными поражениями на внутренней и междуна-
родной аренах всплывает тема скандального перехода 
нападающего киевлян Жуниора Мораеса в донецкий 
«Шахтер» летом 2018 года. И дело совсем не в том, что 
бразилец перебрался в лагерь самого принципиаль-
ного соперника – не такое уж это и редкое явление 
в мировом футболе. Речь о том, как он повел себя по 
отношению к клубу и своим теперь уже бывшим това-

рищам по команде.
«Поступок Мораеса президент воспринял как личную 

обиду, – делится Хацкевич. – Когда только пошли слухи, 
он попросил меня переговорить с игроком. И вот Мора 
сидит в моем кабинете, смотрит в глаза и уверяет: нет, 

Можно оценивать результат, а можно – 
перспективу, на которую работает на данном этапе 
тренерский штаб. Хацкевич смело подпускает 
к основе талантливых ребят – и они, еще вчера 
находившиеся на вторых ролях, становятся на 
глазах настоящими мужиками. Я с ними постоянно 
общаюсь – и уважаю за искреннее желание 
добиться с командой высоких результатов. Мы 
не случайно заключили с ребятами пятилетние 
контракты: наставник видит в них будущее, 
и я это мнение разделяю. Среди соперников 
для них нет авторитетов – и этим бесстрашием 
ребята напоминают мне тех футболистов, что 
были в команде в далеком теперь уже 1997 году, 
когда вернулся Валерий Лобановский – и вывел 
«Динамо» в четвертьфинал, а затем и в полуфинал 
Лиги чемпионов.

Июнь 2018

Игорь Суркис. Дословно
Триумвират. Максим ШАЦКИХ
Александр ХАЦКЕВИЧ, Олег ЛУЖНЫЙ
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тренер, это неправда, я – динамовец! Через некоторое 
время снова появляется такая информация. Президент 
уже лично вызывает Мораеса, говорит, мол, я все еще 
жду, чтобы приехал твой агент, давай придем к какому-то 
решению: хочешь играть у нас – прекрасно, нет – значит, 
нет. Но ты мне честно скажи: «Шахтер» вел с тобой пере-
говоры? Тот опять: нет, вы что, я ни при каких условиях 
в «Шахтер» не пойду!..

Потом еще были встречи и разговоры – с тем же 
результатом. В итоге все мы видим, где сейчас Мораес. 
Знаете, как футболист Мора – супер, и как человек – 
тоже. Он просто сделал одну ошибку. Нужно было найти 
в себе смелость и честно обо всем сказать. А то полу-
чается, когда мы были в Испании на сборах, приехал, 
три дня потренировался и попросил отпустить его из-за 
проблем со здоровьем. Потом же оказалось, что он в это 
время проходил в «Шахтере» медосмотр. Или ситуация 
после нашей победы над горняками в Харькове, в 27-м 
туре чемпионата Украины 2017/18, когда мы до трех 
очков сократили отставание. Мораес тогда вышел на 
замену в концовке, мы выиграли, все довольны – шансы 
на чемпионство еще есть.

Возвращаемся в Киев, на следующий день тренировка, 
я ему говорю: «Мора, готовься к следующему матчу, очень 
важная игра, нам нельзя терять очки». А он отвечает, 
мол, не могу – спина болит. «А как же ты вчера выходил? 
Последняя замена – а вдруг что-то бы случилось?» – спра-
шиваю. Он объяснить толком ничего не может, потом 
вдруг заявляет, что ему надо лететь в Барселону. Больше 
за нас он ни разу не сыграл. Поэтому президент и принял 
близко к сердцу все это. Человек сидел перед ним, сидел 
передо мной – и лгал...»

На момент написания этих строк Мораес дважды играл 
в составе «Шахтера» против киевлян, и оба раза уходил 
с поля без забитых мячей, а его команда терпела пораже-
ния. По итогам первого из этих матчей Хацкевич, к слову, 
завоевал свой премьерный трофей в качестве наставника 
«Динамо» – Суперкубок Украины-2018.

Для Игоря Суркиса, конечно же, эти победы – как и все 
выигрыши у горняков – стояли особняком. Благо, под 
руководством Александра Николаевича для динамовцев 
обыгрывать оранжево-черных стало привычным делом.

«Конечно, на всех уровнях – от академии до первой 
команды – это наш самый принципиальный соперник, – 
говорит Хацкевич. – Поэтому победам над «Шахтером» 
президент, как и все мы, радуется особенно. Но без 
фанатизма. Команду перед матчами не «накачивает». 
Даже в премиальных большой разницы нет. Да, они 
чуть повышены, но не это служит главной мотивацией. 
К примеру, пройдя «Аякс», ребята могли получить самые 
большие премиальные за многие годы. Но, как говорил 
Лобановский, дайте нам хоть по миллиону, мы все равно 
не обыграем того, кого не можем обыграть...»

При этом, как утверждает тренер, за период работы 
с первой командой самым довольным он видел прези-
дента, как ни странно, отнюдь не после одной из мно-
гочисленных побед над горняками. «Думаю, это было 
после первого матча с «Янг Бойз», – говорит Александр 
Николаевич. – Он был очень эмоциональным, прямо заго-
релся – имели ведь полное преимущество, выдали очень 
хорошую игру. Ему все понравилось, говорил: «Супер! Все, 
эту команду мы уже прошли...» Очень жаль, что в ответ-
ной встрече все обернулось так неудачно».

Характеризуя в целом сотрудничество с президен-
том «Динамо», Хацкевич подчеркивает: «Важно, что 
у нас с Игорем Михайловичем очень хороший контакт. 
Я всегда могу рассчитывать на его поддержку. С другой 
стороны, прекрасно сознаю – если не дам результата, 
то любому терпению придет конец. У «Динамо» – осо-
бый статус в Украине, это клуб номер один в стране, 
с самыми большими достижениями и с наибольшей 
армией болельщиков».

В этой связи Хацкевич, как и любой тренер бело-синих, 
чувствует особую ответственность – причем не только за 
текущие результаты команды. «Очень важно поддержи-
вать реноме нашего коллектива, хранить и передавать 
его традиции, – объясняет он. – Например, я не видел, как 
играют Мунтян или Биба, но знаю, что это были великие 
футболисты. Блохин, Буряк, Демьяненко, Бессонов, Зава-
ров, Михайличенко – все они были ориентирами для нас. 
Как наше поколение, возможно, является ориентиром для 
нынешней молодежи. Да, пусть мы на международной 
арене ничего не выиграли, но полуфинал Лиги чемпио-
нов – это результат, о котором сейчас в Украине можно 
только мечтать.

Кто бы что ни говорил – обязательно нужно хранить эти 
традиции. Ведь это не только история великого клуба, но 
и история всего украинского футбола. И благодаря Игорю 
Михайловичу и Григорию Михайловичу в «Динамо» под-
держивается эта преемственность, а наши воспитанники 
понимают, в какой клуб они попали».
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Александр ЧУБАРОВ: 
«Иногда мне казалось,
что Валерий Лобановский
воспринимает Игоря как сына...»

Все, кто хотя бы немного интересуется футбо-
лом, знают его, как чародея, способного решить 
любой вопрос и найти выход из самой сложной 
ситуации. Как это было в 1985-м, когда Александр 
Чубаров поразил Валерия Лобановского, умудрив-
шись за день слетать в Кишинев и вернуться 
в Киев с заявлением на переход в «Динамо» от 
Игоря Добровольского. Это – в сезон отпусков, 
когда билетов в авиакассах было не сыскать! 

Но далеко не все в курсе, что администратор 
бело-синих – отнюдь не единственная его роль 
в футболе. В 1970-х Чубаров проявил себя, как 
прекрасный детский тренер: со своей жэковской 
командой выиграл всеукраинские соревнования 
«Кожаный мяч». Потом успешно работал в детской 
школе «Динамо», где через его руки прошли, в част-
ности, Александр Шовковский и Сергей Федоров. 
В 1982-м привел юношескую сборную республики 
к победе во всесоюзном турнире «Кубок Юности», 
получив звание заслуженного тренера Украины. 

А в первой половине 1990-х Александр Федоро-
вич брал золото и Кубок Украины во главе женской 
динамовской команды, руководил отделом селек-
ции столичного коллектива и даже некоторое время 
занимал пост... президента клуба. И пускай в этой 
ипостаси Чубаров пробыл совсем недолго – всего 
две недели, пропустить сей факт его биографии – как 
минимум нелепо. Тем более, что этот эпизод имеет 
самое прямое отношение к нашей истории. 

Дело было летом 1993-го. В «Динамо» проходило 
отчетно-выборное собрание, на котором первый 
президент клуба Виктор Безверхий должен был 
отчитываться за проделанную работу. 

«Мнения разделились: одни были за то, чтобы 
Безверхий сохранил должность, другие – категориче-
ски против, – вспоминает Чубаров. – За смену руко-
водителя проголосовало 19 человек из 31. И теми же 
19 голосами президентом киевского «Динамо» был 
избран ваш покорный слуга. 

Впрочем, никаких амбиций на сей счет я не 
имел. Прекрасно знал, в какой сложной финансо-
вой ситуации находится клуб, понимал, что для 
исправления ситуации нужные более влиятель-
ные персоны. Поэтому поддержал идею Григория 
Суркиса – преобразовать футбольный клуб из малого 
предприятия в акционерное общество. И уже Совет 

акционеров наделил президентскими полномочиями 
Григория Михайловича».

Дальнейшие шаги нового руководства подтвер-
дили, что прославленный коллектив может снова 
с оптимизмом смотреть в будущее.

«Киевское «Динамо» получило глоток свежего 
воздуха, вышло, наконец, из вялотекущего состоя-
ния – продолжает рассказ Александр Федорович. – 
В частности, начались работы на клубном стадионе, 
который еще к началу 1990-х нуждался в уже далеко 
не косметическом ремонте. 

Параллельно новые руководители взялись и за 
другие объекты. В детской школе на Нивках вместо 
старого здания со временем вырос четырехэтаж-
ный футбольный центр. А в Конча-Заспе появилась 
ультрасовременная база, которой могут позавидо-
вать самые богатые и авторитетные клубы. Обору-
дование – по последнему слову. Чудо-манеж, шесть 
полей. Мало кто знает: чтобы построить эти поля, 
пришлось возвести новую «пожарку» и детский 
сад – взамен тех, которые находились на этом месте, 
и расселить людей из ветхого общежития». 

Ключевым моментом стало возвращение 
в «Динамо» Валерия Лобановского, давшее импульс 
развитию не только киевского коллектива, но и всего 
украинского футбола.

«Валерий Васильевич внимательно следил за тем, 
что происходило, – говорит Чубаров. – Именно он 
в общении с Григорием Суркисом акцентировал внима-
ние на том, что Украине нужна профессиональная лига. 
Делился этой мыслью и со мной. Так и сказал: сильному 
«Динамо» потребуются сильные конкуренты». 

Естественно, главным идеологом перемен, начав-
шихся в 1993-м, был Григорий Суркис. А в роль 
«прораба» этой перестройки активнейшим образом 
вживался его младший брат: заключал договора, 
общался с подрядчиками и контролировал ход работ. 

Инфраструктура должна была работать не только 
на нужды «Динамо». Через несколько лет клубная 
база станет одним из мест дислокации национальной 
сборной, именно здесь будет закладываться фунда-
мент будущих побед главной команды. Строилось все 
на совесть – с соответствующим дальнейшим уходом. 
Причем динамовские руководители не освобождали 
себя от ревизорских обязанностей.

«Общаемся как-то на базе с Суркисом-младшим, – 
вспоминает Александр Чубаров. – Пристально 



231

смотрит куда-то вверх, под крышу. Я в шутку: «Игорь 
Михайлович, хотите забронировать номер в нашем 
пентхаусе?» – «Да нет, Чубаров. Вон видишь – сколько 
ласточкиных гнезд? Для стен это очень плохо. 
Будет плитка отпадать. А мы же базу не на год-два 
строили…» Даже такие, казалось бы, мелочи, не 
ускользали от его внимания». 

И все же больше всего молодого вице-президента 
«Динамо» интересовали футбольные аспекты. Старался 
как можно чаще бывать с командой, регулярно посе-
щал тренировки – устраивался где-то на трибуне 
и наблюдал за тем, как ребята готовятся к матчам.

«Это был не показной, а живой, реальный инте-
рес, – говорит Александр Федорович. – Однажды 
я поделился с Игорем Михайловичем одним 
своим наблюдением. Когда футболисты бежали 
кросс, пригласил вице-президента к кромке поля. 
«Слышите?» – спрашиваю. Он, ошарашенный, повора-
чивается ко мне: «Ничего себе! Даже земля дрожит! 
Как же он так бежит!» Суркис моментально уловил 
шаги и дыхание совсем еще юного Андрея Шевченко, 
оторвавшегося от общей группы. Шева тренировался 
самозабвенно, в любом упражнении выкладыва-

ясь по максимуму. Игорь Михайлович это сходу 
прочувствовал, после чего я понял – наш человек, 
футбольный!»

Углубляясь в тему, Александр Федорович поведал 
о том, как младший из братьев «зажигался», сам 
выходя на поле.

«Как-то на базе мы вышли размяться два на два: 
я с Игорем Михайловичем против Григория Михай-
ловича и его первого зятя – Александра Борисова. 
Суркис-младший в игре – индивидуалист, но команд-
ный дух ему отнюдь не чужд. В одном из эпизодов, 
нарвавшись на «силовой прием» Борисова, я разбил 
часы об штангу. Так Игорь Михайлович тут же кинулся 
меня защищать: «Саша, с тебя новые часы для Чуба-
рова!» Не дал в обиду, словом.

А их постоянные пари с Леонидом Буряком – кто 
сидя больше набьет мяч. Я не раз выступал в каче-
стве рефери. Леня – технарь, каких поискать. Отчека-
нил 125 раз и остановился. Я говорю Суркису – мол, 
куда уж тягаться с профи. А он в ответ: «Федорович, 
считай!» Снял пиджак, набил 126 – и с улыбкой поре-
комендовал Буряку чуток потренироваться». 

Футбольного человека в Игоре Суркисе довольно 

Александра ЧУБАРОВА порой называли «тенью Лобановского». Когда такой человек рядом – президенту клуба 
как-то спокойнее...
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быстро рассмотрел и Лобановский. Когда знаме-
нитый тренер вернулся в Киев, снова возглавив 
«Динамо», Игорь Михайлович практически все время 
находился рядом с ним и буквально забрасывал Вале-
рия Васильевича вопросами. Это явно импонировало 
Мэтру. Он с уважением относился к тем, кто стре-
мится в чем-то досконально разобраться, докопаться 
до сути. 

«Валерий Васильевич мог подолгу рассказывать 
Игорю Михайловичу о футболе, объясняя те или иные 
нюансы. Бывало, они сидели на базе по три-четыре 
часа и просто беседовали. И постепенно их рабочие 
отношения переросли в дружеские. Иной раз мне 
казалось, что Валерий Васильевич воспринимает 
Игоря как сына. 

Это только пресса представляла его холодным 
и неприступным. «Белый медведь», «Айсберг», 
«Железный полковник»… Да, Лобановский сложно 
сходился с людьми. Но был при этом очень добрым. 
Ценил юмор и хорошую шутку. Мог и сам «притра-
вить», рассказать байку или случай из жизни. В основ-
ном, конечно, в кругу близких. А Игоря Михайловича 
он признал очень быстро». 

Ни для кого в клубе не было секретом, что Игорь 
Суркис общается с Лобановским ежедневно и что 
темы этих бесед выходят далеко за рамки футбола. 
«Там такие глубокие мысли высказывались! – восхи-
щается Александр Чубаров. – Лобановский, эрудит 
с фантастической памятью и умением выстраивать 
логические цепочки, прекрасно ориентировался во 
многих сферах. 

И, знаете... Прошло примерно полтора года после 
смерти Васильича. Обсуждаем с Игорем Михайлови-
чем какой-то вопрос, и я вдруг ловлю себя на мысли: 
а ведь он сказал именно то, что в этой ситуации 
сказал бы Лобановский! Несомненно, Игорю Михай-
ловичу повезло с таким Учителем и старшим другом». 

Впрочем, и для Лобановского, без сомнения, 
встреча с Григорием и Игорем Суркисами стала 
счастливой. Они окружили тренера вниманием 
и трепетной заботой, помогая решать любые 
бытовые вопросы. Чубаров вспоминает: однажды 
братья прилетели на сбор команды в Израиль лишь 
для того, чтобы отвезти тренера к Мертвому морю, 
где практиковал один известный лекарь. И даже 
привезли с собой человека, которому этот врач 
помог – чтобы убедить Лобановского пройти курс 
процедур от докучавшего ему недуга.

Благодаря содружеству с Суркисами, вкладывав-
шими в футбол огромные средства и заражавшими 
верой в успех, великий тренер получил еще один 
шанс реализовать свои идеи. Лобановский создал 
в Киеве новую команду-звезду, которая била «Барсе-
лону», ПСВ, «Арсенал», «Реал». И которая была в шаге 
от финала Лиги чемпионов. 

У Чубарова есть свои особые воспоминания 
о самом ярком сезоне «Динамо» в Европе. Речь – 
о противостоянии с чешской «Спартой» на этапе 
квалификации-1998/99. 

«В первом матче удалили Хацкевича, мы мини-
мально уступили, – возвращается Александр Федоро-
вич в то лето. – Летим в Прагу на ответную игру – все, 
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конечно, волнуются, переживают. Только высоту 
набрали, Игорь Михайлович подзывает меня: «Федо-
рович, ты же пробивной администратор. Можешь 
договориться со стюардессами, чтобы разрешили 
закурить?» Вижу – он весь на нервах.

Говорю: «Да не беспокойтесь так, все будет 
нормально. Я знаю, как сыграем – 1:0 в нашу пользу, 
причем забьем в концовке, а в серии пенальти 
Шовковский все потянет. Мне сон приснился». А мне, 
действительно, именно такой сон накануне присни-
лся. И я был уверен, что он вещий.

Суркис в ответ: «Если все будет так, как ты расска-
зал, по возвращении в Киев получишь ключи от 
квартиры. Если нет – будешь у меня в должниках». А у 
меня тогда жилищный вопрос стоял довольно остро, 
Игорь Михайлович об этом знал. Я развелся, оставив 
супруге квартиру и дачу. Так что мы с Леной обитали 
по съемным углам. 

И вот – игра в Праге. Минут пять до конца, на 
табло – нули. Игорь Михайлович кивает мне: ну, где 
твой гол? «Подождите, говорю, – мы же о концовке 
договаривались!» И тут Шевченко с помощью 
рикошета забивает. А Шовковский затем помогает 
нам выиграть по 11-метровым. Точка – от Юры 
Дмитрулина, прямо над вратарем, под перекладину. 
«Ты смотри, вот же ж нервы у парня!» – удивлялся 
потом Игорь Михайлович...»

По возвращении из Праги жилищный вопрос 
провидца Чубарова был положительно решен. 
А «Динамо» начало подготовку к захватывающему 
приключению в Лиге чемпионов, которое завершится 
только в Мюнхене в апреле 1999-го.

«Игорь Михайлович – из тех, кто держит слово, – 
говорит Чубаров. – Мог бы ведь, наверное, перевести 
все в шутку, но нет: сказал – сделал. И как друг он – 
надежный и преданный. Навсегда запомню вечер 
после рокового матча в Запорожье, когда случилась 
беда с Лобановским. Команда собирается в аэро-
порт, а Игорь Михайлович сразу отрезал: «Я не лечу, 
вернусь с Васильичем…» До последнего верил, что 
все образуется. Привлек лучших врачей. По сути, круг-
лосуточно не выпускал телефон из рук – перебрал 
все возможности, чтобы спасти Мэтра. Увы, болезнь 
оказалась сильнее…»

По мнению Александра Федоровича, у Игоря 
Суркиса складывались ровные отношения практиче-
ски со всеми тренерами, возглавлявшими «Динамо» 
после Лобановского. При том, что типажи настав-
ников попадались совершенно разные. Ну как, 
например, сравнить Михайличенко и Сабо? Семина 
и Блохина? Газзаева и Реброва?..

«Ну, возможно, к Юрию Семину относился чуть 
теплее, чем к остальным, – делится наблюдениями 
Чубаров. – Но ведь Палыч – и личность авторитет-

Связь времен
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ная, и мужик коммуникабельный. Помнится, работу 
в «Динамо» начал встречей с болельщиками. Это был 
очень интересный и полезный прецедент. А главное – 
при нем команда по-настоящему заиграла, добив-
шись в 2009 году отличных результатов. 

Конечно, не обходилось и без разочарований. 
На мой взгляд, самое большое – это Сабо. Игорь 
Михайлович считал его другом, доверял практически 
безгранично, всячески поддерживал. Выделил ему 
шикарную квартиру на Тургеневской, решал практи-
чески любые проблемы, а Йожеф... 

Или взять, к примеру, Газзаева. Дело даже не 
в провальных результатах. Однажды президент 
услышал, как Валерий Георгиевич выражается в адрес 
футболистов отборным матом. Суркис был возмущен: 
это же киевское «Динамо», здесь так нельзя!..»

Выбор наставника – вопрос очень тонкий и щепе-
тильный. Попробуйте поставить себя на место 
руководителя, перебирающего массу нюансов 
в размышлениях о том, кому доверить самое доро-
гое, как угадать с кандидатурой, как найти не просто 
классного специалиста, а – единомышленника, 
который бы проникся идеями и амбициями коллек-
тива, уважая при этом его традиции. 

Сотрудничество Игоря Суркиса с Олегом 
Блохиным – отдельная глава. И все же не окажется 
лишней ремарка Чубарова об одном аспекте, на кото-
ром президент и тренер, как говорится, не сошлись. 
Точнее – об одной личности.

«Игорь Михайлович очень хорошо относился 
к Милевскому, – рассказывает Александр Федо-
рович. – Понимал, видел, чувствовал, что у парня 
огромный талант, и очень хотел, чтобы Артем реали-
зовал себя в футболе. Да, неоднократно наказывал 
форварда, но всегда оставлял для того лазейку 

к прощению «грехов». Блохин же в отношении 
Милевского был категоричен. И когда окончательно 
решил расстаться с ним, президент очень пережи-
вал. «Олег Владимирович, – говорил Блохину, – ну, 
можно же человеку хотя бы шанс дать. Хороший же 
футболист». И я с Олегом на эту тему неоднократно 
общался. Все – бесполезно. Блохин же упрямый…»

Милевский в итоге покинул «Динамо» раньше 
Блохина. А Суркис – остался верен себе. Когда-то 
он прокомментировал позицию одного из игроков, 
публично выразившего недовольство тем, что не 
попадает в состав: «Кто бы ни стоял у руля «Динамо», 
никому из футболистов непозволительно неуважи-
тельно высказываться в адрес тренера. Это будет 
выжигаться каленым железом, ибо портит микрокли-
мат в команде и, если хотите, подрывает традиции 
нашего клуба. Слово наставника – закон!»

Это правило было одинаковым для всех игроков, 
даже для тех, к кому Игорь Суркис относился с особой 
симпатией – для Шевченко, Реброва, Лужного, 
Белькевича. Впрочем, его любимцами могут считать 
себя абсолютно все динамовцы. Каждый из них для 
президента – равноправный член большой семьи. Все 
вместе – в радости и, не дай Бог, в беде. 

В свое время у Александра Чубарова встал ребром 
вопрос о необходимости операции на сердце. 
«Игорь Михайлович уже дал команду оплатить 
ваши расходы» – этот звонок из приемной Суркиса, 
который в тот момент находился за рубежом, 
поддержал администратора не хуже всяких капель 
и пилюль.

Когда схожие проблемы возникли у жены дина-
мовского врача Виктора Берковского, Игорь Михайло-
вич моментально предоставил карт-бланш: звоните 
в немецкую клинику, доваривайтесь об операции, все 
расходы клуб берет на себя. 

У массажиста Павла Швыдкого во время сборов 
в Израиле случилось неожиданное обострение – 
ему на месте сделали две операции. И подобных 
примеров – масса.

«Игорь Суркис – это Человек. С большой буквы, – 
выносит резюме Чубаров, повидавший на своем веку 
многое и многих. – И профессионал, каких поискать… 
Сильно ли он изменился за годы своего президент-
ства? Однозначно вырос – и как личность, и как руко-
водитель. Отстаивая свою точку зрения, использует 
уже не только напор и убедительность, но и толе-
рантность, дипломатичность. Да и в отношениях 
с подчиненными более сдержан. Годы не властны 
над ним в плане того, как выглядит, зато, чувствуется, 
добавили опыта, житейской мудрости.

У Игоря Михайловича – хорошие наставники 
и прекрасное окружение. Много дали годы, прове-
денные рядом с Лобановским. Примерами остаются 
отец и старший брат. И все же в первую очередь 
надо говорить о заслуге самого юбиляра. Получен-
ными знаниями и опытом еще нужно правильно 
распорядиться. Это дано далеко не каждому. А у 
него – получилось!..»

Футбол всегда был для меня на первом месте. 
В начале 1970-х у нас, пацанов, существовало 
не так много альтернатив, чем занять свободное 
время. Тогда не было привычных для нынешней 
молодежи ночных клубов, интернет-кафе. 
Пределом моих мечтаний была поездка 
с родителями в Крым, позднее – в Сочи, что по 
теперешним временам можно сравнить, пожалуй, 
с путешествием в Монако. Так мы жили, 
и футбол был для нас настоящей отдушиной. 
На стадион ходили целыми классами, неделями 
обсуждали очередную игру, да и гоняли мяч без 
устали…

Ноябрь 2008

Игорь Суркис. Дословно
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Огнен ВУКОЕВИЧ: 
«Мы видели счастье на лице Игоря Суркиса, 
когда побеждали, и боль в глазах,
когда терпели поражения»

Есть в истории «Динамо» легионеры, 
с которыми селекционная служба клуба попала, 
что называется, в «десятку». Но даже среди 
них Огнен Вукоевич стоит особняком. Хотя бы 
потому, что первым из футболистов, однажды 
прибывших в Киев из дальнего зарубежья, верну-
лся в столичный клуб по окончании активной 
карьеры.

За бело-синих хорват отыграл в общей сложности 
пять с половиной сезонов, завоевал с командой все 
возможные национальные трофеи и дошел до полу-
финала Лиги Европы. А с июня 2017-го, приняв предло-
жение президента «Динамо», трудится здесь в долж-
ности менеджера по странам Балканского региона, 
Восточной и Центральной Европы. В Украине Вукое-
вича любят, и он отвечает нашей стране взаимностью.

В свое время Игорь Суркис признался, что тран-
сфер хорватского опорника был одним из самых 
сложных в его практике. На лидера загребского 
«Динамо» летом 2008-го претендовали «Бавария», 
«Аякс», «Селтик», да и не только они. Но Огнену, 
по его же словам, льстило именно предложение 
одноклубников.

«Киевское «Динамо» – это бренд! – вспоминает 
Вукоевич. – Я с большим энтузиазмом отнесся 
к перспективе переезда в Украину. Особенно после 
того, как меня ввел в курс дела Берислав Станое-
вич, работавший в селекционной службе киевлян и, 
собственно, занимавшийся моим трансфером. 

Окончательно же мне все стало ясно по итогам 
встречи с Игорем Суркисом. Он с таким воодушев-
лением говорил о своей стране, о родном городе, 
о перспективах развития «Динамо» и его целях, о том, 
в какой роли хотят видеть меня в клубе! Я сразу дал 
согласие, и, хотя имел другие достойные варианты, 
пообещал Игорю Михайловичу, что перееду в Киев. 
Безумно рад, что все получилось именно так».

Первый же сезон в новой команде для Огнена 
оказался сверхуспешным. Киевляне оформили золо-
той дубль, подкрепив его выходом в еврокубковый 
полуфинал. Хорват при этом был едва ли не самым 
востребованным футболистом в составе, играя прак-
тически без замен. Он, наверное, и не ожидал, что так 
быстро освоится на новом месте.

«Я, действительно, сразу почувствовал себя здесь 
своим, – соглашается. – Благодаря прекрасному 
отношению партнеров, тренеров и персонала. Ну 

и, конечно, со стороны руководства мы ощущали 
стопроцентную поддержку. Когда наблюдаешь, 
насколько близко к сердцу президент принимает 
проблемы команды, волей-неволей начинаешь выжи-
мать из себя все. 

Мы видели счастье на лице Игоря Суркиса, когда 
побеждали, и боль в его глазах, когда терпели пора-
жения. Он прекрасно разбирается в футболе, можно, 
сказать, чувствует его, и всегда старается быть рядом 
с игроками. После успешных матчей заходил в разде-
валку, поздравлял каждого. В дни неудач подбадри-
вал на тренировках, настраивая на следующий бой.

А еще для него имеет огромное значение отноше-
ние человека к своим обязанностям. Не важно, футбо-
лист ты, член персонала или любой другой клубный 
работник. Если «умираешь» на своем месте, даешь 
результат и болеешь за общее дело, президент всегда 
пойдет тебе навстречу». 

За десять лет, минувших со дня знакомства Огнена 
Вукоевича и Игоря Суркиса, они общались много раз, 
порой подолгу, и далеко не всегда – на футбольные темы.

«К Игорю Михайловичу можно обратиться по 
любому вопросу, – уверяет хорват. – Всегда выслу-
шает, войдет в положение и сделает все, чтобы 
помочь. Не хочу вдаваться в подробности, но в жизни 
хватало сложных ситуаций, когда он меня реально 
выручал. Порой делом, порой мудрым советом.

В этом плане «Динамо» с президентом очень 
повезло. Кроме Хорватии и Украины, я поиграл 
в Бельгии, России, Австрии и общался с разными 
клубными руководителями. Суркис среди них одно-
значно – номер один. С ним безумно легко. А за 
ним – надежно, этот человек всегда выполняет свои 
обещания».

…Игровую карьеру Огнен Вукоевич закончил 
в венской «Аустрии», куда перешел свободным аген-
том. Однако, уверяет футболист, покинув киевское 
«Динамо», связи с Игорем Суркисом не терял. Созва-
нивались по поводу и без: делились впечатлениями от 
игры команды, за выступлениями которой Вукоевич 
продолжал следить, обсуждали личные дела хорвата, 
поздравляли друг друга в дни рождений.

Во время одного такого разговора весной 2017-го, 
когда Вукоевич сообщил о решении повесить бутсы 
на гвоздь, президент и предложил ему вернуться 
в Киев: «Ты же наш человек, Вуко, приезжай, погово-
рим. Поработай в «Динамо» – будет польза и тебе, 
и клубу...»
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«Для меня было полной неожиданностью услышать 
такие слова, – признается хорват. – Стал объяснять, 
что только закончил карьеру, что мне еще необхо-
димо учиться. Но Игорь Михайлович был настойчив. 
И вот я здесь – выполняю поручения тренерского 
штаба и селекционной службы «Динамо», мне 
по-прежнему очень помогает Берислав Станоевич. 
Надеюсь, Игорь Суркис, который рискнул, предложив 
ответственную должность неопытному кандидату, 
доволен моей работой».

Что до последнего пункта – здесь Вукоевич может 
не сомневаться. Достаточно сказать, что именно он 
поспособствовал переезду в Киев словенца Бенья-
мина Вербича, без которого сложно представить 
сегодняшнее «Динамо». 

Свое отношение к молодому менеджеру президент 
киевского клуба продемонстрировал и тогда, когда 
безо всяких оговорок отпустил его в сборную Хорва-
тии, куда Вукоевича пригласили перед чемпионатом 
мира-2018 – добывать и обрабатывать информацию 
о соперниках. 

«Игорь Суркис сразу сказал: «Езжай!» Добавил, 
что это будет колоссальный опыт и престиж, честь 
для меня и для «Динамо», – возвращается к той 
ситуации Огнен. – В результате я оказался причастен 
к настоящему празднику – поработал на крупнейшем 
турнире, внес посильную лепту в командный успех, 
а в моем доме теперь висит медаль вице-чемпиона 
мира. Такое бывает раз в жизни! Спасибо Игорю 

Михайловичу, который к тому же регулярно справ-
лялся о моих делах и искренне радовался триумфу 
Хорватии». 

Вукоевич предпочитает не комментировать эпизод, 
случившийся после четвертьфинального матча 
«клетчатых» с Россией, победу в котором вместе 
с Домагоем Видой он посвятил «Динамо» и Украине. 
Говорит, что уже все сказал по этому поводу. Однако 
он вряд ли будет отрицать, что ощутил резонанс, 
вызванный его словами: украинцы, и раньше не 
скрывавшие симпатий к Огнену, прониклись еще 
большим уважением. 

Он по-прежнему помогает тренерскому штабу 
хорватской сборной и параллельно повышает 
футбольное образование: идет на получение тренер-
ской PRO-лицензии УЕФА. Но основная работа моло-
дого специалиста – здесь, в Киеве, который давно 
стал для него вторым домом.

«Да, после Хорватии и Загреба Украина и Киев 
для меня – на первом месте, – искренне произносит 
Вуко. – В профессиональном плане Игорь Суркис 
сделал для меня больше, чем кто-либо. Пригласил 
в команду, окружил заботой, поддерживал во всем, 
фактически дал старт моей карьере в роли мене-
джера, предоставив должность в клубе, – за это 
я навсегда благодарен нашему президенту. Остается 
только работать и приносить максимальную пользу 
«Динамо», в светлом будущем которого я нисколько 
не сомневаюсь!» 
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Виталий КЛИЧКО: 
«С семьей Суркисов меня связывают 
дружеские отношения, основанные
на взаимопонимании и схожести чувств»

В историческом рейтинге спортивных символов 
украинской столицы, где первая строка по праву 
принадлежит киевскому «Динамо», братья Кличко 
также среди безоговорочных лидеров. Ярчайшие 
звезды бокса, Виталий с Владимиром и вне ринга 
снискали имидж неординарных, многогранных лич-
ностей. А старший, избранный мэром Киева, и вовсе 
может считаться уникальной фигурой в мировом 
спорте. 

В рабочем кабинете Виталия Владимировича на стел-
лажах с книгами, памятными подарками и сувенирами 
почетное место в самом центре занимает футбольный 
мяч финала Лиги чемпионов-2018. Один из полно-
правных хозяев отгремевшего фанфарами и фейервер-
ками праздника, Кличко надеется, что события такого 
масштаба Киев примет еще не раз. А еще мечтает о том, 
что за главный трофей клубного футбола когда-нибудь 
поборется его любимая команда. И в своих грезах он не 
одинок – тем же целям вот уже более полутора десят-
ков лет подчинена вся профессиональная деятельность 
динамовского президента Игоря Суркиса.

«Горжусь тем, что мой родной город на несколько 

дней превратился в столицу мирового футбола, – 
делится мэр впечатлениями. – Яркое, бескомпромис-
сное противостояние двух лучших клубов Старого 
Света в присутствии множества выдающихся игроков 
прошлых лет и десятков тысяч гостей из-за рубежа 
дополнило волшебную атмосферу майского Киева, став 
прекрасным подарком ко Дню города. 

Мне приятно, что в УЕФА высоко оценили усилия 
принимающей стороны, что финал Лиги чемпионов стал 
в один ряд с Евро-2012, который тогдашний глава Евро-
пейского футбольного союза Мишель Платини назвал 
лучшим в истории. Украина сегодня как никогда нуж-
дается в том, чтоб о ней говорили в позитивном ключе, 
и я очень рад, что нашей стране и ее столице удалось 
в очередной раз подтвердить реноме гостеприимных 
хозяев и надежных партнеров. И еще раз доказать, что 
мы способны на высоком уровне организовывать боль-
шие международные события».

Виталий и Владимир Кличко были в числе тех, кто 
лоббировал совместную заявку Украины и Польши 
в рамках тендера на право проведения финального 
турнира европейского первенства. Впоследствии оба 
получили почетный титул УЕФА – «Друг Евро-2012». 
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«Постойте-ка, если сегодня я стал другом Евро-2012, 
то кем я был вчера? – в шутку тогда возмутился старший 
из братьев. – То, что я турниру друг, было доказано еще 
в 2007 году, в составе украинской делегации в Кар-
диффе. Я поддерживал нашу заявку, болел вместе со 
всеми и делал все возможное для победы».

Окончательно чувство юмора чемпиона мира журна-
листы оценили после того, как Виталий вкратце очертил 
функции, которыми они с Володей наделены в качестве 
друзей турнира: «Теперь любой, кто помешает проведе-
нию Евро-2012 в Украине, будет иметь дело с братьями 
Кличко!»

Принимая активное участие в подготовке турнира, 
разъезжая по стране, вникая в проблемы стратеги-
ческого планирования, строительства, обеспечения 
и логистики, Виталий Владимирович набирался бес-
ценного опыта реализации масштабного проекта, 
даже не представляя, насколько эти знания и навыки 
пригодятся ему впоследствии. А в апреле 2007 года 
в столице Уэльса он был одним из первых, кто обнял 
и поздравил с победой Григория Суркиса – основного 

идеолога украинско-польской заявки, главного лоббиста 
замыслов, которые многим тогда казались откровенной 
фантасмагорией, но в итоге были воплощены в про-
цессе большой футбольной перестройки – «Пятилетки 
ренессанса».

«Без Григория Михайловича мы тогда не получили 
бы Евро-2012, – говорит Кличко. – Я прекрасно знаю, 
что в тот период воплощению своей идеи-фикс он 
отдавал 25 часов в сутки. Для начала нужно было найти 
единомышленников в Украине и Польше, заразить их 
энтузиазмом и верой в успех. Затем – убедить или, 
точнее, переубедить членов Исполкома УЕФА. Трудно 
себе представить, чтобы для европейских футбольных 
чиновников, выбиравших между Италией, Венгрией–
Хорватией и нашей заявкой, фаворитами представля-
лись именно мы. Но Суркис нашел аргументы, которые 
в итоге оказались решающими. 

Как быстро выяснилось, победа в тендере была только 
стартовым гонгом длинного, изнурительного и жесткого 
боя. Но слова тогдашнего президента ФФУ во многом 
оказались пророческими – за пять лет подготовки к фут-
больному форуму Украина сделала такой громадный 
шаг вперед во всех сферах, на который в иных условиях, 
без Евро-2012, потребовались бы десятилетия...»

Оказавшись в концентрированной футбольной 
среде, Виталий Владимирович волей-неволей свыкался 
с новым взглядом на любимую с детства игру. Соб-
ственно, и в боксе болельщики, заполняющие арену, 
видят лишь вершину айсберга, подводную часть кото-
рого формируют будни – с рутинными тренировочными 
занятиями и организаторским закулисьем. 

В футболе же все на порядок сложнее, масштабнее 
и многообразнее. Ибо результатом уже не только в под-
готовке, но и непосредственно в игре становится сумма 
командных усилий – чтобы пазл сложился идеально, 
нужны исполнители должного уровня и тренерская 
мысль, до них донесенная. А для успешности этого про-
цесса – соответствующий менеджмент.

«Киевское «Динамо» в этом плане – показательный 
коллектив, – считает Кличко-старший. – Прекрасно 
зная руководителей клуба, я уверен в серьезности его 
перспектив. Вижу и, как спортсмен, понимаю – сколь 
сильна в Игоре и Григории любовь к футболу, как они 
ему преданы, насколько глубоко и тонко понимают. 
В этой сфере, прежде всего, важны системность, после-
довательность, скрупулезность и предельная ответ-
ственность. Ведь речь не просто о профессиональной 
команде международного уровня, не просто о кол-
лективе с ярким и богатым прошлым. «Динамо» – это 
феномен, это национальное достояние!» 

«Дайте нам что-нибудь синее-синее! Мы проведем 
на нем белую линию! «Ди-на-мо» с Днепра! Киев! 
Киев! Ура!» Вспоминая эту давнюю фанатскую кри-
чалку, Виталий расплывается в теплой улыбке, уносясь 
с воспоминаниями в юность. Впервые попав на трибуны 
Республиканского в триумфальном для бело-синих 
1986-м, воочию увидев игру команды, покорившей 
весь футбольный мир, он навсегда остался ее страст-
ным поклонником. Сегодня иногда с разочарованием 

Апрель 2007. С Андреем ШЕВЧЕНКО в Кардиффе
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признает, что чувства и ощущения тинейджера – задор, 
восторженность, максимализм – почти уступили место 
дотошности и степенности. 

«Те эмоции были ярче, – ностальгирует выдающийся 
атлет современности. – Мы белой завистью завидовали 
сверстникам, подававшим из-за ворот мячи Блохину 
и остальным звездам. Как-то оказавшись рядом с Оле-
гом во внутреннем дворике стадиона, я в буквальном 
смысле оцепенел. Для меня он был легендой!.. 

Очень жалею, что не удалось познакомиться с Лоба-
новским. Почел бы за честь общение с человеком, 
чьи идеи способны опередить время и завладеть 
миллионами сердец. Он своим примером подтвер-
дил справедливость слов Нельсона Манделы: «Спорт 
может изменить мир». Валерий Васильевич – среди 
личностей, чьи мысли вдохновляли и меня в подготовке 
к боям. В боксе, как и в футболе, нужно уметь поставить 
перед собой задачу и выбрать правильную тактику 
для ее решения; стремиться не зависеть от ситуации, 
а заставлять ее работать на тебя; важны характер и воля 
к победе...»

Киевский мэр приходит к монументу Великому Тре-
неру с цветами не только в дни памяти Лобановского, 
когда здесь многолюдно. У Виталия есть причины 
бывать в начале улицы Грушевского чаще – жаркая 
зима 2014-го добавила народному спортсмену не 
только популярности политика, но и седины, и зару-
бок на сердце.

«Трудно было поверить в те дни и ночи, что закопчен-
ная колоннада динамовского стадиона еще недавно 
была белоснежной, символизируя красоту Киева 
и мирную жизнь, – вспоминает один из героев Револю-
ции достоинства. – Брусчатка, по которой мы ходили 
на уютную, утопавшую в зелени арену, стала орудием. 

А вместо фанатских петард вокруг рвались свето-шу-
мовые гранаты и бутылки с горючей смесью, пылали 
шины... Возможно, памятник Лобановскому, укутанный 
в противопожарную ткань и скованный льдом, для мно-
гих из тех, кто вышел на Майдан, кто стоял на Грушевс-
кого, стал символическим призывом: не отступать и не 
сдаваться!..»

В мэрскую каденцию Виталия Кличко в Киеве поя-
вился проспект Лобановского. Любопытно, что на 
противоположных концах бывшего Краснозвездного 
сохранились две школы – в одной учился сам Валерий 
Васильевич, а в другой – Олег Блохин. 

«Эти имена – не только футбольная история, это 
история Киева, история Украины, – говорит Виталий 
Владимирович. – К людям, благодаря которым наш 
город и нашу страну знают в мире, я отношу и братьев 
Суркисов. В свое время они не дали умереть киевскому 
«Динамо», вернули коллективу авторитет, уважение 
и славу. Высокие посты Григория Михайловича в между-
народных футбольных организациях – реальная оценка 
его деятельности на этом поприще. А Игорь стремится 
не отставать в своей ипостаси – президента клуба.

Можно много рассуждать о профессиональных 
качествах динамовского руководителя, но я предложу 
взгляд со своих нынешних позиций. За четыре года мне, 
как мэру, довелось выслушать от самых разных людей 
и организаций массу ходатайств о помощи в решении 
тех или иных проблем. От «Динамо» я всегда слышу 
только одну настойчивую просьбу: чаще бывать на 
матчах моей любимой команды. Это вдвойне приятно 
еще и потому, что с семьей Суркисов меня связывают 

Виталий КЛИЧКО и киевское «ДИНАМО». 
Профессионалы. Победители. Патриоты
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дружеские отношения, основанные на легкости обще-
ния, взаимопонимании и... некой схожести чувств. 

Объясню: здорово, когда у тебя есть брат. И еще 
лучше, когда брат – твой лучший друг. Братская дружба – 
особый вид связи, крепче нее поискать нужно. Помимо 
любви к спорту, азарта – это один из моментов, которые 
сближают братьев Кличко с братьями Суркисами...»

Весьма символично, что Музей братьев Кличко 
расположен именно в подтрибунных недрах главной 
футбольной арены страны. Рановато украинские звезды 
покинули ринг... Помнится, поединок Владимира на ста-
дионе «Шальке» в Германии собрал 61 тысячу зрителей, 
а на лондонском «Уэмбли» – все 90! Наверняка в Киеве 
на «Олимпийском» земляков также поддержали бы 
аншлагом.

К одному из боев Володя и его команда во главе 
с неизменным секундантом Виталием готовились на 
загородной базе «Динамо». 

«Мы были поражены теми великолепными усло-
виями, в которых тренируются киевские футбо-
листы! – восторженно вспоминает Кличко-старший. – 
Поверьте, мне есть с чем сравнить. В частности, видел 
инфраструктуру «Баварии», «Шальке», «Гамбурга», 
других ведущих немецких и европейских клубов. Еще 
больше укрепил мое мнение экс-наставник мюнхен-
цев Оттмар Хитцфельд. В свое время Игорь Суркис 
рассматривал его как кандидата на пост тренера 
«Динамо», и я с удовольствием выступил в роли гида, 
показав гостю ультрасовременную базу. И это все не 
с неба упало...»

Получив динамовское «крещение», украинский 
боксер своего соперника ухайдокал, как и положено. 
Победил он и в тот день, когда один из чемпионских 
поясов в ринг вынесла Марина Суркис, дочь футболь-
ного президента. Это право Игорь Михайлович выкупил 
за солидную сумму на благотворительном аукционе, 
устроенном Фондом братьев Кличко. 

«Зная, насколько спортсмены суеверны, я для начала 
поинтересовался у Володи, нет ли предубеждений 
насчет того, что в предматчевой церемонии будет уча-
ствовать девушка, не считает ли он, что это может сбить 
фарт, – рассказывал Игорь Суркис. – Кличко отмел все 
мои сомнения, сказал, что никаких проблем не видит... 

Мне приятно было сделать такой подарок дочери, 
которой нравится этот мужественный вид спорта. И при-
ятно, что все собранные на аукционе деньги пойдут на 
развитие спортивной инфраструктуры: реставрацию 
старых и возведение новых залов для занятий боксом. 
Такую же философию исповедует и наш футбольный 
клуб. Пусть не каждый из юных динамовцев станет 
звездой, но мы создаем все условия, чтобы воспитан-
ники детской школы получили шанс завоевать место 
под солнцем, чтобы стали частью здорового поколения 
украинцев».

Около полумиллиарда человек по всему миру 
наблюдали за тем, как выход Марины в ринг предварял 
бой, по итогам которого Владимир Кличко стал сильней-
шим супертяжем планеты сразу в четырех версиях! «Да, 
женщин в моей команде прежде не было, – подытожил 

чемпион мира. – Но теперь впору говорить о том, что 
представительница прекрасного пола в ринге – к удаче!»

...В свое время в ходу была шутка: сборной Украины 
по футболу для надежности в защите не помешала бы 
пара братьев Кличко. Младший, к слову, таки выхо-
дил на зеленое поле в нескольких примечательных 
матчах. В частности, откликнулся на приглашение 
еще одного хорошего друга семьи Андрея Шевченко, 
приняв участие в двух благотворительных встречах. На 
киевском стадионе «Динамо» выступал как раз в обо-
роне, а на миланском «Сан-Сиро» занял место в воро-
тах. Звезды итальянской эстрады тогда вовсю старались 
подпортить настроение голкиперу-дебютанту, но он, 
казалось, не склонен был падать духом из-за каких-то 
нескольких пропущенных голов. «Все, что летело 
в голову, я отбил, – отшучивался затем Володя. – А ниж-
ние мячи, что ж, это не мое...»

Очевидно, все-таки ярко сыграл на знаменитой арене, 
если снова доверили последний рубеж – в рамках 
фестиваля Лиги чемпионов-2018 на Крещатике. Команду 
друзей Шевченко, которую, помимо обладателя «Золо-
того мяча» и Владимира Кличко, украсили также Сергей 
Ребров, Александр Шовковский, Олег Лужный, Андрей 
Воронин, Александр Хацкевич и Кларенс Зеедорф, гото-
вил к турниру звезд не кто иной, как Виталий Кличко. 
И его подопечные не уступили сборной легенд мадрид-
ского «Реала», главная команда которого на следую-
щий день в третий раз кряду завоевала титул клубного 
чемпиона Европы!

Исполнится ли когда-нибудь футбольная мечта мэра – 
присутствовать на подобном королевском чествовании 
своих земляков? Он призывает – верить. Не отступать 
и не сдаваться. Дерзать. Как наставлял автор его люби-
мого «Фауста» Иоганн Вольфганг Гете: «О чем бы вы ни 
мечтали – приступайте. В дерзости есть и гений, и сила, 
и волшебство. Приступайте немедленно!»

Собственно, об этом, пусть и другими словами, Вита-
лий Кличко сказал со сцены колонного зала мэрии на 
торжественном вечере, посвященном 90-летию про-
славленного киевского коллектива.

«Я считаю «Динамо» уникальным клубом не только 
потому, что оно уже столько десятилетий прославляет 
Украину в мире; и не только потому, что в свое время 
помогло осуществиться настоящей футбольной револю-
ции, сформировать принципы, на которых и по сей день 
базируется современный футбол.

В первую очередь, «Динамо» уникально тем, что 
пробудило любовь к футболу в стольких украинцах, во 
скольких, возможно, не смогли все остальные команды, 
вместе взятые. Я знаю, о чем говорю, потому что сам 
полюбил футбол благодаря этому клубу, с детства и до 
сих пор искренне за него переживаю.

Убежден, что и у нынешнего «Динамо» – огромный 
потенциал и прекрасное будущее. Я благодарен кол-
лективу, прилагающему такие усилия для воспитания 
талантливых молодых украинских футболистов – сегод-
няшних и завтрашних звезд нашей национальной сбор-
ной. Важность этой миссии для всех нас, для Киева, для 
Украины трудно переоценить!»
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Петр ПОРОШЕНКО: 
«Киевское «Динамо» – прекрасный 
образец футбольной дипломатии» 

«Я сказал Президенту Украины, что он должен 
всегда приходить на матчи «Динамо», потому 
что приносит удачу. Это признали и наши болель-
щики, которые обычно скептически относятся 
к приходу первых лиц на стадион», – рассказывал 
руководитель киевского клуба о своем общении 
с Петром Порошенко после встречи бело-синих 
с английским «Эвертоном» весной 2015-го.

Тот матч, выигранный «Динамо» со счетом 5:2, 
не только стал одним из самых ярких в новейшей 
истории команды, но и вписал важную страницу 
в летопись континентального футбола – никогда 
ранее поединок Лиги Европы не собирал на трибунах 
столь внушительную аудиторию. И ведь символично, 
что среди 67 533 болельщиков оказался глава нашей 
державы!

Ну а в том, что Петр Алексеевич по-настоящему влю-
блен в игру миллионов, сомневаться не приходится. 
Об этом можно судить хотя бы по тому, с каким посто-
янством он отправляет здравицы в честь украинских 
футболистов, добывавших и добывающих победы на 
зеленых полях. 

В мае 2016-го в помещении торжественных засе-

даний Администрации Президента было устроено 
трогательное чествование динамовских ветеранов по 
случаю 30-летия завоевания ими европейского Кубка 
кубков. 

«Вы себе не можете представить, в каком восторге 
2 мая 1986 года я смотрел вашу фантастическую игру. 
После финального свистка я, как, уверен, и многие 
отечественные болельщики, целовал телевизор, – эти 
искренние слова Петра Порошенко выдают в нем 
истинного ценителя футбола. – Матч против «Атле-
тико» можно назвать образцом командной игры и тре-
нерской работы. Ваш вклад, ваша игра, когда вы про-
славляли киевское «Динамо» по всему миру, является 
замечательным образцом футбольной дипломатии. 
Своим примером вы воспитали не только новые поко-
ления динамовцев и болельщиков клуба, но и мил-
лионы украинцев, которые гордятся своей страной. 
Гордятся тем, что у них есть такая команда».

 Не остался в стороне Президент и в декабре 
2016-го, когда выходил на экраны исторический 
фильм «Лобановский навсегда», посвященный 
Герою Украины, достигшему на тренерском мостике 
«Динамо» феноменальных результатов.

«Здесь, в этом зале, собрались президенты, 
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премьер-министры, министры, послы – выдающиеся 
украинцы, которых объединяют два качества. Первое: 
они очень любят Украину. Второе: они очень любят 
футбол, – подчеркнул Петр Порошенко, предваряя 
премьерный показ киноленты. – Какие фантастиче-
ские слова, хорошо характеризующие Лобановского, 
сказала его дочь – Светлана Валерьевна! Одной фра-
зой она сформулировала: таким должен быть настоя-
щий украинец, настоящий патриот.

В тех условиях, когда Украины временно не суще-
ствовало на политической карте мира, Валерий 
Васильевич и его команды возвеличивали нашу 
державу. Это очень важно! Очень важно, когда ты 
приезжаешь в любой уголок мира и говоришь, что ты 
из этой страны – а в ответ все вспоминают Андрея 
Шевченко и Валерия Лобановского».

Петр Порошенко также напомнил, что Валерию 
Васильевичу удалось установить уникальное дости-
жение: он выпестовал трех обладателей «Золотого 
мяча» – Олега Блохина, Игоря Беланова и Андрея 
Шевченко.

 «Когда ушел Лобановский, многие из тех, кто 
сидит сегодня в зале, не могли сдержать слез. 
Правильно сказано: «Он живет до тех пор, пока мы 

его помним». И то, что мы собрались здесь – очень 
важно, – продолжил Президент. – Киевские ультрас, 
заявившие на Майдане о своем желании бороться 
за европейскую Украину – тоже его воспитанники. 
Они – тоже вклад, который внес Лобановский 
в становление нашей державы. Державы, которая, 
хоть и возродилась четверть века тому назад, но 
настоящее рождение прошла через невероятно 
тяжкие испытания Революции достоинства.

Примечательно, что «Динамо» и Валерий Василье-
вич бились на футбольных полях с «Барселоной», 
а потом доля сделала этот дуэт соперником ката-
лонских кинематографистов на фестивале в Милане. 
Лобановский с «Динамо» снова победили. Этот фильм 
позволяет напомнить украинцам, какая мы вели-
кая нация. Какая у нас сильная страна, какой силь-
ный народ. Какие у нас были, есть и, уверен, будут 
победы».

Наверное, не зря Игорь Суркис подарил Президенту 
страны динамовскую футболку с 12-м номером. Что-
что, а поддержка такого болельщика, уважающего 
наш футбол и действительно разбирающегося в нем, 
бело-синим однозначно не помешает.
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Книга – лучший подарок. Эту истину наши пращуры 
начали постигать еще в те столетия, когда выполненные 
на пергаменте, богато переплетенные и украшенные 
фолианты служили светочами знания, делая Средне-
вековье не столь мрачным. Время изменило тома – от 
рукописных до электронных, но мало затронуло их суть 
как подношения, если, разумеется, делается оно от души. 
А еще лучше – с душой. Если обещает стать для полу-
чателя приятным сюрпризом, моментом трогательного 
внимания, знаковым событием и доброй вестью.

Родительская мудрость, братская забота и любовь 
близких. Одобрение и поддержка друзей, никогда не 
запаздывающие признания и слова благодарности. Живые 
и теплые воспоминания, не зря называемые единственным 
раем, из которого нас никто не может изгнать. Выше пере-
численного всегда не хватает даже тем, у кого есть все. 

Потому-то и увидело свет издание, только что вами про-
смотренное, прочитанное и, надеемся, прочувствован-
ное. В нем – то, что, по замыслу авторов, в равной степени 
интересно и дорого как юбиляру – президенту киевского 
«Динамо» Игорю Суркису, так и людям из его близкого 
и далекого окружения.

Речь, прежде всего, конечно, о людях футбольных. 
Впрочем, как показал опыт создания книги, в каждом 
человеке обязательно живет не только гений, но и как 
минимум болельщик. Нужно его всего лишь растормо-
шить. И это под силу именно таким личностям, как Игорь 
Михайлович. И такой команде его мечты, как киевское 
«Динамо».

Мечта – одна из любимых тем человечества. Ей посвя-

щают произведения искусства, от романов до афоризмов. 
Трудно не согласиться с тем, что мечты становятся реаль-
ностью, когда мысли превращаются в действия. Или с тем, 
что мечты слабых – бегство от действительности, а мечты 
сильных эту самую действительность формируют.

Кто-то из исследователей-острословов, вплотную 
приблизившихся к залежам смысла жизни, сказал, что 
нет разочарования сильнее, чем исполнившаяся мечта. 
Другой старатель пришел к выводу, что одинаково горька 
и мечта, оставшаяся нереализованной. В этом случае 
коллективный пессимизм, очевидно, не претендует на 
бесспорность, а истина, как всегда, скрывается в каком-то 
третьем варианте.

Адресат этого подарка, по совместительству являю-
щийся и его главным героем, перешагнул тот счастливый 
возрастной рубеж, когда богатый опыт дополняется 
достаточными же силой, целеустремленностью и вдохно-
вением. С таким багажом Игорь Суркис волен сам предла-
гать тезисы для философского диспута о предназначении 
мечты и тех, кто озадачен ее воплощением. 

Мечта – средство? Мечта – цель? А, может, мечта – 
путь?..

Эта «Команда...» – не подсказка, не инструкция и не 
наставление. Скорее – информация к размышлению для 
тех, кто, подобно динамовскому президенту, готов ввяза-
ться в сей вечный спор. В нем априори не может быть и не 
будет проигравших. Как не будет и окончательного ответа. 
Зато непременно будут новые вопросы, новые горизонты 
и новые участники. 

И, без сомнения, новая книга. 
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