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Дмитрий ИЛЬЧЕНКО 

из Национальной оперы

Г де бы ни проводилась
отметившая свое тре-
тье совершеннолетие

церемония - в пафосном
Дворце «Украина» или в об-
ладающей особой аурой На-
циональной опере, закули-
сье дарит наблюдательному
репортеру немало сюжетов.
Только записывай.

Вот ведущая одной из
многочисленных светских
телепрограмм, проинтервь-
юировав всех показавшихся
любопытными гостей и уча-
стников, что-то оживленно
рассказывает теперь на ка-
меру… крошечной собачке,
которую ни на секунду не
спускает с рук. Ту, похоже,
не смущает ни множество
людей вокруг, ни прикреп-
ленная к ошейнику «бабоч-
ка». Кажется, еще мгнове-
ние - и животное выскажет-
ся по поводу предыдущего
собеседника хозяйки.

Вот по фойе, лавируя ме-
жду позирующим перед
объективами народом, про-
гуливаются лауреаты. Доб-
рожелательно раскланива-
ясь с конкурентами и даже
заключая в объятия, но в
глубине души - надеясь, что
победа окажется этим вече-
ром на их стороне. Органи-
заторы прислали каждому
соискателю по шесть биле-
тов в партер, однако осно-
ватель ресторанной компа-
нии L’KAFA Group Усама Ка-
фа, к примеру, приобрел
еще сотню на балкон

Группа поддержки у побе-
дителя в номинации «Лидер
ресторанного бизнеса» ока-
залась наиболее внушитель-
ной, а он сам, поднявшись
на сцену за долгожданной
наградой, мог почувствовать
себя рок-звездой.

А вот и основатель нацио-
нальной программы «Человек
года» Аркадий Райцин, ка-
жется, в совершенстве осво-
ивший искусство практиче-
ской телепортации. Минуту
назад он отвечал на вопросы
репортера в одном конце за-
пруженного людьми фойе, а
теперь дает интервью в со-
вершенно другом месте. Ус-
певая поприветствовать кив-
ком головы или взмахом руки
проходящих мимо гостей.

Его хорошо поставлен-
ный голос слышен повсюду,

перекрывая людской гул.
Есть ощущение, что человек,
два с лишним десятка лет на-
зад придумавший церемо-
нию «Человек года», не при-
лагает к тому, чтобы быть за-
метным, ни малейших уси-
лий. Находиться в центре
внимания - его стихия.

Самым оживленным сре-
ди лауреатов (и это он еще не
знал о предстоящей победе)
был олимпийский чемпион и
чемпион мира по спортив-
ной гимнастике Олег Вер-
няев, как раз накануне воз-

вратившийся из Штутгарта
с золотой медалью этапа
Кубка мира. Как кто-то из
коллег пошутил после его
награждения в номинации
«Спортсмен года», фунда-
мент для завоевания Золото-
го пера Жар-птицы-2017
Верняев стал закладывать
заранее. На всякий случай…

- Такое признание в
олимпийский год приятно
вдвойне, - признался он со
сцены, получив награду из
рук экс-премьера Украины
Валерия Пустовойтенко. -

Тем более при настолько со-
лидных конкурентах. Юра,
привет! - это он другому по-
бедителю Игр в Рио-де-Жа-
нейро Юрию Чебану, не в
первый раз претендовавше-
му на звание лучшего
спортсмена года, но и на
этот раз оставшемуся в лау-
реатах.

Со спортом были напря-
мую связаны и две специ-
альные премии. «Кумиром
украинцев» признали пяти-
кратного чемпиона и трех-
кратного бронзового призе-

ра Паралимпиады - пловца
Максима Крипака, устано-
вившего мировой медаль-
ный рекорд. «Не поверите:
волнуюсь больше чем в
Рио!» - выпалил он, подняв-
шись на сцену. Вручение
награды публика встретила
овацией.

Но еще больше аплодис-
ментов прозвучало в честь
знаменитого футбольного
тренера и педагога Олега
Базилевича, выигравшего
в 1975 году с «Динамо» в
тандеме с Валерием Лоба-

новским Кубок кубков и ев-
ропейский Суперкубок. По-
лучить особую награду «За
выдающиеся заслуги перед
отечественным спортом и
наукой» борющийся с тя-
желым недугом Олег Пет-
рович лично не смог: пере-
дать ее взялся, получив из
рук Александра Шовков-
ского, популярный журна-
лист и писатель Дмитрий
Гордон.

В знак уважения к леген-
дарному Базилевичу зал
встал…

Суббота. Киев. Национальная опера Украины. 
Олимпийский чемпион и чемпион мира 
по спортивной гимнастике Олег ВЕРНЯЕВ получил 
приз «Спортсмен года» из рук бывшего премьера 
Валерия ПУСТОВОЙТЕНКО.

Награду «За выдающиеся заслуги перед отечественным 
спортом и наукой» борющемуся с тяжелым недугом 
Олегу Базилевичу знаменитый голкипер 
Александр ШОВКОВСКИЙ передал через журналиста 
и писателя Дмитрия ГОРДОНА.

Олимпийский чемпион и чемпион мира по спортивной гимнастике Олег Верняев стал победителем общенациональной
программы «Человек года-2016», опередив по итогам голосования высшего академического совета серебряного призера 
Игр в Рио-де-Жанейро по пулевой стрельбе Сергея Кулиша и олимпийского чемпиона по гребле на каноэ Юрия Чебана

ОЛИМПИЙСКОЕ ВОЛНЕНИЕ

ХК КРЕМЕНЧУГ - 

ДОНБАСС - 0-1

Матч №1

ХК КРЕМЕНЧУГ - 

ДОНБАСС - 1:3 

(0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Кочетков (Егоров, Заха-
ров), 13:38 - 0:1. Егоров (Ко-
четков, Захаров), 22:43 - 0:2.
Коваленя (Т.Гриценко), 42:08
- 1:2. Бабинец (бол., Дьячен-
ко, Лялька), 59:05 - 1:3.

ХК «Кременчуг»: Захарченко.
Башко - Андрейкив, Корен-
чук - Кузьмик - Слыш; Исаен-
ко - Игнатенко, Петрангов-
ский - Гниденко - Кирющен-
ков; Романенко - Варивода,
Гаврик - Т.Гриценко - Кова-
леня; Дегтярев - Савицкий,
Кича - Мельников - Черны-
шенко.

«Донбасс» (Донецк): Дьячен-
ко. Сырей - Кугут, Егоров -
Захаров - Кочетков; Яковлев
- Вл. Алексюк, Никифоров -
Шафаренко - Благой; Побе-
доносцев - Петрухно, Лялька
- Буценко - Бабинец; Ка-
меньков - Григорьев, Рама-
занов - Бондарев - Нименко.

Броски: 20 (2+10+8) - 25
(11+7+7). 

Штраф: 4 - 4.
26 марта. Кременчуг. СА «Айс-

берг». 

К ак уже сообщал «СЭ»
накануне старта фи-
нальной серии в Кре-

менчуге царил неимоверный
ажиотаж. Ведь в последнее
время только «Кременчуг»
составляет реальную конку-
ренцию пока еще чемпиону
страны «Донбассу». У хозяев
вернулись в строй ранее

травмированные защитник
Дмитрий Игнатенко и напа-
дающий Сергей Кузьмик.
Понятно, что теперь нужно
было менять сочетания пя-
терок. Кузьмик вернулся в
первую тройку форвардов, а
Дмитрий Игнатенко во вто-
рую пару обороны к Денису
Исаенко. В свою очередь
Юрий Петранговский вновь
начал играть вместе с Арте-
мом Гниденко…

Что же касается «Донбас-
са», то, к счастью для них,
восстановился от травмы
вратарь Евгений Царегород-
цев. Тем не менее, тренер-
ский штаб во главе с Серге-
ем Витером место в воротах
доверил 18-летнему Богдану
Дъяченко.

Все началось с того, что
первое вбрасывание произ-
вел кременчужанин Сергей

Емельянов, который 15 сен-
тября 2016 года выиг-
рал паралимпийское золо-
то в гребле на каноэ в клас-
се KL3.

Все началось с атак гос-
тей, но Эдуард Захарченко
был на высоте. Он выручил
свою команду после опас-
нейшего прорыва и броска
Сергея Бабинца.

Хозяева, хоть и большей
частью отбивались, но
именно они получили пре-
красную возможность от-
крыть счет. Но шайбу после
броска Игоря Ковалени вы-
тянул Богдан Дьяченко. В
середине периода гости
все-таки счет открыли. Бле-
стящими индивидуальными
действиями отметился Де-
нис Кочетков - 0:1.

В начале второй двадца-
тиминутки хозяева побежа-

ли вперед, но тут же пропус-
тили вторую шайбу. 

Третий гол в матче состо-
ялся уже в начале третьего
периода. Тимур Гриценко вы-
играл вбрасывание, а Игорь
Коваленя бросил точно над
плечом Дьяченко - 1:2.

Концовка матча получи-
лась захватывающей. Хозя-
ева поменяли вратаря на
шестого игрока, но вместо
того, чтобы уравнять шан-
сы, пропустили третью
шайбу.

Второй матч финальной
серии состоится уже сегод-
ня, а потом команды пере-
едут в Дружковку.

Сергей ВИТЕР, 
главный тренер «Донбасса»:

- Наши ребята выполни-
ли то, о чем мы договарива-
лись. Это была просто рабо-

чая игра и нужно двигаться
дальше. Никакого секрета в
играх против «Кременчуга» у
меня нет - мы просто усерд-
но работаем.

Дмитрий ПИДГУРСКИЙ, 
главный тренер 
ХК «Кременчуг»:

- В таких матчах каждая
ошибка стоит дорого. Мы
ошиблись как в первом, так
и втором периодах а потом
просто не сумели догнать
соперника. Третья двадца-
тиминутка прошла здорово.
Но некоторые наши игроки
так и не сумели справиться
с волнением. Но все равно
они молодцы, ведь бились до
финальной сирены. В конце
немного не разобрались с
заменой вратаря и получили
третью шайбу.

Владимир КОЦУР

«КРЕМЕНЧУГ» НЕ СПРАВИЛСЯ С ЭМОЦИЯМИ
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