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«Шахтера»

Б Р А З И Л Ь С К И Й 
клуб «Атлетико» 
продал полузащит-
ника Фернандиньо 
донецкому «Шах-
теру» более чем 
за $9000000. Ру-
ководство бразиль-
ского клуба заяви-
ло, что договорен-
ность между клуба-
ми была достигнута 
еще в феврале, но 
украинцы согласи-
лись на то, чтобы 
Фернандиньо до-
играл в «Атлетико» 
до конца розыгры-
ша Кубка Либерта-
дорес. Однако фут-
болисту не удалось 
стать обладателем 
почетного трофея, 
так как его коман-
да уступила в фи-
нале другому бра-
зильскому клубу — 
«Сан-Паулу».

Поражение
Гусина

ПОЛУЗАЩИТНИК 
сборной Украины и 
экс-игрок киевско-
го «Динамо» Ан-
дрей Гусин отыграл 
весь матч за «Кры-
лья Советов» в пое-
динке против «Ала-
нии» — 0:2. Укра-
инец был довольно 
заметной фигурой 
на футбольном по-
ле. В начале матча 
Андрей нанес опас-
ный удар по воро-
там из-за пределов 
штрафной, а в на-
чале второго тай-
ма после розыгры-
ша углового ему не 
хватило считанных 
сантиметров, что-
бы поразить даль-
ний угол. Добавим, 
что на 85-й мину-
те Гусин заработал 
желтую карточку. 
После 16-го тура 
«Крылья Советов» 
занимают 10-е ме-
сто в турнирной та-
блице российской 
Премьер-лиги, от-
ставая от лидирую-
щего «Локомотива» 
на 19 очков.

Хацкевич
в Шотландии

ЭКС-ИГРОК киев-
ского «Динамо» и 
латвийского клуба  
«Вента» Александр 
Хацкевич приехал 
в Шотландию в 
«Хартс». Белорус 
уже принял участие 
в контрольной игре 
своего, возможно, 
нового клуба против 
команды третьего 
дивизиона. «Хартс» 
победил —  2:1. 
Один из голов на 
счету  брата игрока 
киевского «Дина-
мо» Эдгараса Чес-
наускиса — Дейви-
даса.  Клуб прове-
дет еще несколько 
контрольных мат-
чей, где  просмотры 
Хацкевича будут 
продолжены.

Буряк
впервые
победил

С ТРЕТЬЕЙ попыт-
ки  новый главный 
тренер киевского 
«Динамо» Леонид 
Буряк таки добыл 
победу. Динамовцы 
победили в Киеве 
еще один киевский 
клуб «Арсенал» —  
2:0. Причем обе 
команды закан-
чивали матч в не-
полных составах. 
В конце первого 
тайма за малень-
кую драку были 
удалены  Шацких и  
Гончарчик.

«Äèíàìî»

Игра проходила в 
тяжелых погодных 
условиях: сильная 
жара не способ-
ствовала быстрому 
футболу. Но тем не 
менее, вице-чемпи-
оны Украины все 
же сумели открыть 
счет — новичок 
«Динамо» Ротань, 
технично приняв 
мяч, мастерски 
пробил метров с 
20, направив мяч 
в «девятку» ворот 
«Арсенала». По-
сле перерыва игра 
оживилась, «кано-
ниры» в попытках 
сравнять счет ста-
ли раскрываться, 
имели несколько 
шансов для хоро-
ших контратак, од-
нако ни одним из 
них не воспользо-
вались. А динамов-
цы сумели удвоить 
счет — уже на до-
бавленных мину-
тах Алиев зарабо-
тал пенальти и сам 
его четко реализо-
вал — 2:0. Это пер-
вая победа «Дина-
мо» в 15-м чемпи-
онате Украины. 

Ëèäåðû

В центральном мат-
че тура «Шахтер» 
обыграл на своем 
поле «Днепр» — 
2:0. Встреча «Тав-
рия» — «Харьков» 
закончилась 2:1, 
а «Металлист» — 
«Кривбас» — 1:0. 
Кстати, главный 
тренер команды из 
Кривого Рога на-
звал судейство в 
матче с «Метал-
листом» бандитиз-
мом.  После 2-го 
тура в турнирной 
таблице обозна-
чилась тройка ли-
деров: «Таврия», 
«Шахтер» и «Ме-
таллист» пока идут 
без потерь и имеют 
в своем активе по 
6 очков. На 2 очка 
меньше у донецко-
го «Металлурга», 
«Динамо» и «Чер-
номорца». В «зоне 
вылета» компанию 
«Стали» составля-
ет «Днепр» — обе 
команды пока не 
набрали ни одного 
очка. 
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В КЛИНИКЕ Милана было проведено об-
следование лица форварда национальной 
сборной Украины и команды «Милан» Ан-
дрея Шевченко, после чего врачи решили 
вытащить из скулы игрока пластины. На-
помним, их поставили Андрею после фев-
ральской травмы. В результате повторной 
мини-операции Шевченко пропустит вы-
ставочные матчи своего клуба в Амери-
ке. 24 июля «Милан» сыграет с «Челси» 
в Фоксборо, а 27 июля — с «Чикаго» на 
местном стадионе.

Футболист расстроен тем, что ему при-
дется пропустить эти игры. Кстати, имен-
но в США могла произойти очередная  
встреча Шевченко с владельцем «Челси» 
Романом Абрамовичем.  Хотя не исклю-
чено, что состоится встреча руководства 
«Милана» и «Челси», после которой может 
быть поставлена точка в деле о возмож-
ном переходе украинца в английский клуб. 
Шевченко говорит, что ничего не знает о 
своем возможном переезде в Лондон. Ру-
ководство же «Милана» вообще молчит.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ на спорткомплексе 
«Чайка» прошли автогонки «Горячее 
лето-2005», приуроченные первому 
дню рождения клуба фанатов «Хон-
да Мафия». 

Всего в гонках принимали участие 42 ав-
томобильных экипажа. Каждый из них 
проехал по четырем раллийным участкам. 
Всех участников разделили на две катего-
рии. В первой принимали участие машины 
с объемом двигателя до 1,6 литра, во вто-
рой — свыше.

В каждой категории были свои победите-
ли. Правда, при вручении призов организа-
торы решили выделить еще одну — жен-
скую. Женщин было всего две. Притом одна 
из них участвовала в ралли впервые и за-
няла первое место.

Победителей ждало много призов и по-
дарков, в том числе и от газеты «Жизнь как 
она есть». Представитель нашей редакции 
вручил гонщикам, занявшим первое и вто-
рое место, сертификаты на подписку нашей 
газеты.
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