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Дмитрий ИЛЬЧЕНКО 

из Дворца «Украина»

М ногое ли вы знаете о
современном пяти-
борье? Возьметесь по

памяти перечислить входя-
щие в него дисциплины?
Павел Тимощенко, которо-
му очень к лицу оказались
смокинг и бабочка, посето-
вал на несправедливо недос-
таточную популярность сво-
его вида спорта - и прямо со
сцены, получив перо Жар-
птицы из рук президента
НОК Сергея Бубки и лучшей
спортсменки 2012 года Яны
Шемякиной, внес публике
предложение:

- Мне всегда бывало очень
обидно, а в детстве особенно,
когда люди спрашивали: что
такое пятиборье? Вот, поль-
зуясь случаем, и прошу вас:
вернувшись домой после
этой церемонии, загляните в
интернет и почитайте. Най-
дете, ручаюсь, много инте-
ресного…

Принято говорить, что по-
бедитель выиграл спор у кон-
курентов. Но - как практиче-
ски всегда в спортивной но-
минации - другие лауреаты
оказались лишь рады за то-
варища, в пользу которо-
го сделал выбор высший
академический совет. Жан
Беленюк, к примеру, так
прокомментировал победу
Тимощенко на своей страни-
це в социальной сети: «Рад за
Пашку! Он этого достоин!»
Хотя, быть может, и сам гото-
вился отпраздновать победу
как недавнее золото чемпио-
ната Европы в Риге - напол-
нив джакузи и включив лю-
бимый рэп.

Две недели спустя борец и
пятиборец вновь окажутся в
одной номинации, носящей
то же название, - на всеукра-
инской церемонии «Герои
спортивного года». При этом
Тимощенко станет претендо-
вать 8 апреля в столичном
Театре оперетты еще и на по-
беду в категории «Сенсация-
2015». Что, согласитесь,
вполне логично. А Музычук,
уступившая в марте свой ти-
тул чемпионки мира по шах-
матам китаянке Хоу Ифань,
будет иметь отличные шансы
в номинации «Вместе с олим-
пийцами», придуманной для
представителей неолимпий-
ских - быть может, только по-
ка - видов спорта.

***
Время диктует организа-

торам церемонии «Человек
года», проводившейся в эту
субботу в юбилейный, двад-
цатый раз, свои коррективы.
Нет больше красной дорож-
ки, по которой в прежние го-
ды к входу в зал дефилирова-
ли участники и гости. Ча-
стью дресс-кода, наравне со
смокингом, темным костю-
мом или вечерним платьем,
стал камуфляж, в который
одеты приглашенные в пер-
вый ряд бойцы АТО. Избав-
ляясь от светских черт, не-
уместных в пору войны, ме-
роприятие лишь выигрывает.

Но и ностальгии никто не
отменял: этот вечер начался
с того, что на больших, во
всю сцену экранах нам пока-
зали прежних победителей.
Вот промелькнул совсем мо-
лодой Андрей Шевченко, еще
не уехавший в «Милан». Вот
юная Яна Клочкова. А вот и
Олег Блохин, десять лет на-

зад пробившийся с нашей
сборной на чемпионат мира -
с первого места в группе.

Совсем ребенком выгля-
дит в кадрах хроники олим-
пийская чемпионка Лилия
Подкопаева. Двадцать лет
назад ей вручал награду Ва-
лерий Пустовойтенко - еще
не ставший тогда ни премье-
ром, ни главой футбольной
федерации. Теперь популяр-
ная не только как гимнастка
Подкопаева награждает уже
сама - с первым президентом
Украины Леонидом Кравчу-
ком вручает золоченое перо
Жар-птицы президенту Бол-
гарии Росену Плевнелиеву.
Который - как и отмеченная
год назад президент Литвы
Даля Грибаускайте - активно
поддерживает европейский
курс нашей страны.

- Крым - это Украина, а Ук-
раина - Европа! - слова Плев-
нелиева, не требовавшие пе-
ревода, утонули в овациях по
обыкновению заполненного
до отказа зала.

***
Юрий Рыбчинский полу-

чил специальный приз «За
высокий стиль жизни» из рук
дочери своего покойного дру-
га - знаменитого модельера
Михаила Воронина. «Служу
женщинам Украины!» - объя-
вил он, поднявшись на сцену.
Легендарного поэта предста-
вили, к слову, еще и как фут-
больного болельщика: «Быту-
ет поверье, что если «Динамо»
побеждает, он пишет шлягер,
а если играет вничью - хит».

Даже любопытно, на ка-
кие хитовые строчки вдохно-
вили Юрия Евгеньевича 0:0
во встрече киевлян с «Манче-
стер Сити»…

Суббота. Киев. Дворец «Украина». 
Пятиборец Павел ТИМОЩЕНКО 

получил награду из рук 
президента НОК Сергея БУБКИ 

и олимпийской чемпионки 
по фехтованию Яны ШЕМЯКИНОЙ.
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Чемпион мира, лучший пятиборец планеты-2015 
Павел Тимощенко стал победителем в спортивной номинации 

общенациональной программы «Человек года», опередив теперь 
уже бывшую чемпионку мира по шахматам Марию Музычук 

и чемпиона мира и Европы по греко-римской борьбе Жана Беленюка

ПЯТИБОРЬЕ 
С ЖАР-ПТИЦЕЙ

ÃÀÍÄÁÎË ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Мужчины. 1/8 финала. Ответные матчи

ВЕСПРЕМ Венгрия - 

МОТОР - 41:28 (23:14)

«Веспрем»:, Алилович, Мик-
лер, Гедер; Угальде (4), Илич
(5/2), Сулич (4), Палмарссон
(6), Надь (3), Маргуч (4), Тер-
зич (1), Щуч, Нильссон (7),
Иванчик (3), Гуйяш (3), Род-
ригес, Лекай (1). 

«Мотор» (Запорожье): Комок,
Кошевой; Сорока (6/1), Жу-
ков (2), Калараш (1), Мала-
шинскас (3), Шельменко (6),
Козакевич (2), Шевелев (5),
Пуховский (3), Денисов,
Жук, Кубатко, Куриленко,
Дорощук, Донцов. 

Штрафное время: 4 - 6.
Семиметровые: 2/2 - 3/1 (34-я

мин. - Сорока бросил выше
ворот, 53-я мин. - Пуховский
попал в штангу). 

Арбитры: Бадура, Ондогрецула
(оба - Словакия).

26 марта. Веспрем. «Веспрем-
Арена». 5019 зрителей. 

Первый матч - 29:24.

У «Веспрема» по сравне-
нию с первым матчем
добавился шведский

линейный Андреас Нильс-
сон. У «Мотора» - добавилось
проблем. В Венгрию с коман-
дой не полетел Сергей Бурка.
Из-за жидкости в колене пер-
вые три дня после домашней
встречи он вообще не мог
тренироваться. Участие
включенного в заявку Дмит-
рия Дорощука было под воп-
росом, также, как и получив-
шего травму в минувшую
субботу в Броварах Констан-
тина Куриленко. Забегая
вперед, скажем, что на пло-
щадку «Веспрем-Арены» они
так и не вышли. И матч для
центра моторовской защиты
в лице Александра Шевелева
и Глеба Калараша стал испы-
танием не только на проч-
ность, но и на выносливость. 

Хавьер Сабате в этом
смысле находился в куда бо-
лее выгодном положении,
чем его визави. Что сыграло
едва ли не ключевую роль в

игре. Нет, конечно, мы не те-
шили себя иллюзиями, что
возьмем, да и отыграем у фи-
налиста прошлогодней Лиги
чемпионов, к тому же на его
территории, «-5». Но рискнем
предположить, будь у Нико-
лая Степанца чуть больше
пространства для маневра и
ротации, дело бы не дошло до
двухзначной разницы в сче-
те. По крайней мере, начало
субботней встречи ее не
предвещало.

На второй минуте Генна-
дий Комок отразил бросок
капитана «Веспрема» Ласло
Надя. Станислав Жуков уже
на половине соперника от-
влек внимание защиты на се-
бя, выведя на удобную для
атаки позицию левого край-
него Игоря Сороку. 2:1 - это
был первый и последний раз
за матч, когда гости вели в
счете. На восьмой минуте на
табло еще была ничья (4:4).
Но держаться накоротке гос-
тям удалось недолго. При
счете 6:5 уже в пользу чемпи-
она Венгрии подопечные
Степанца пропустили четы-
ре безответных мяча. Не по-
мог и тайм-аут, взятый между
девятым и десятым голами в
ворота «Мотора» (10:5).

Если на броварской арене
в первом тайме задняя линия
венгерского клуба не блиста-
ла, то в родных стенах под
рев пятитысячных трибун
Момир Илич и проваливший
выездной матч Арон Пал-
марссон начали буквально
расстреливать Комка, а за-
тем и сменившего его в воро-
тах Валентина Кошевого.
Впервые разница в счете дос-
тигла десяти мячей на 24-й
минуте (20:10). 

Что касается атаки, то ко-
гда моторовцам все-таки уда-
валось переиграть двухмет-
ровую защиту соперника, на
пути мяча вставал звездный
хорватский голкипер Мирко
Алилович. Он же стал соавто-
ром гола, который наверняка

не останется без внимания
экспертов ЕГФ. 

За пять минут до переры-
ва моторовцы, оказавшись в
меньшинстве из-за удаления
Жукова, вывели на ударную
позицию Шевелева. Тот был
точен. Но «манишка» Пухов-
ский не успел поменяться с
Кошевым. Алилович же едва
вытащив мяч из сетки ворот,
переправил его Герге Иван-
чику. Тот, не долго думая, с
середины площадки послал

его в пустые ворота «Мотора». 
Может, это был и не луч-

ший матч в карьере опытно-
го венгерского вингера, ну уж
точно самый необычный. Во
втором тайме он умудрился
даже сейвом отличиться.
«Веспрем», как и гости, ра-
зыгрывал в некомплекте до-
полнительного полевого, в
роли которого как раз и вы-
ступал Иванчик. Понимая,
что поменяться с голкипером
нет времени, он занял место

в воротах и отразил выход
один на один Сергея Шель-
менко. 

Отметим, что перед этим
наш капитан сумел-таки
прорваться сквозь венгер-
скую защиту, а после этого
моторовцы воспользовались
двумя подряд ошибками со-
перников в атаке и соорудили
фаст-брейки, которые ус-
пешно реализовали Сорока и
Калараш. В результате раз-
ница в счете, которая еще в
первом тайме доходила до 11,
на 40-й минуте сократилась
до семи мячей - 26:19. Саба-
те, несколько удивленный,
такой живучестью гостей, ко-
торые по законам игрового
жанра уже должны были
смириться со своей участью,
взял тайм-аут. 

Несколько раньше, чем в
первом матче моторовцы пе-
рестроились в защите на 5:1,
причем к выходящему вперед
Сороке периодически стал
присоединяться и Денисов.
Немного понизить градус
опасности, исходящий от по-
лусредних, удалось. Но в
«Веспреме» и без них было ко-
му забивать. Пять из семи
своих голов забросил в воро-
та гостей за последние пят-
надцать минут встречи ли-
нейный Нильссон. Именно с
его нелегкой руки мяч после
трех подряд (!) сейвов Комка
все-таки залетел в ворота
«Мотора». 

За последние пять минут
моторовцы забили всего два
мяча, хозяева - пять. Это и
привело к итоговой разнице в
«-13». Впрочем, обреченности
в игре гандболистов запо-
рожского клуба не чувствова-
лось до самого конца. Так что
даже несмотря на разгром-
ное поражение, осмелимся
утверждать, что подопечные
Степанца завершили без со-
мнения успешный для них
еврокубковый сезон на ма-
жорной ноте. 

Анна САВЧИК

Николай СТЕПАНЕЦ, 
главный тренер «Мотора»:

- Мы начали игру не-
плохо, но здорово помогал
сегодня «Веспрему» своими
сейвами Алилович. В ре-
зультате мы получили
большую разницу в счете,
отыграть которую у такого
сильного соперника было
практически нереально.
Хотя мы пытались и во
втором тайме даже немно-
го сократили разрыв. Но
затем соперник, восполь-
зовавшись нашими ошиб-
ками, еще больше увели-
чил свое преимущество.
Хочу отметить, что коман-
да сражалась до последней
секунды, и я уверен, в бу-
дущем этот опыт игрокам
очень пригодится.

Хавьер САБАТЕ, 
главный тренер 
«Веспрема»: 

- «Мотор» в первые де-
сять минут играл очень хо-
рошо. Можно даже ска-
зать, удивил нас. Такой та-
ктики в атаке мы раньше в
его исполнении не видели.
Но затем наша защита мо-
билизировалась, и мы
смогли забить много быст-
рых голов. Фантастически
играли Ласло Надь, Мир-
сад Терзич и Мирко Алило-
вич. Поздравления вернув-
шемуся в строй после трав-
мы Петеру Гуйяшу. А еще
сегодня мы увидели луч-
шую в этом сезоне игру
Арона Палмарссона. Сей-
час команда находится в
прекрасной форме, но за
оставшиеся девять недель
мы постараемся еще при-
бавить в каждом аспекте. У
нас остался всего один
матч дома в текущем розы-
грыше Лиги чемпионов.
Сделаем все, чтобы болель-
щики получили от него ма-
ксимум удовольствия.

Суббота. Веспрем. «Веспрем» - «Мотор» - 41:28. 
Пропустивший первый матч 
Андреас НИЛЬССОН (с мячом) добавил 
головной боли запорожской защите в лице 
Станислава ЖУКОВА и Александра ШЕВЕЛЕВА.
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МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА «Мотор», не сумев совершить чудо, 
завершил свое выступление в Лиге чемпионов


