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ИЗВЕСТНЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ
СБОРНОЙ УКРАИНЫ РАССКАЗЫВАЮТ
О СВОЕЙ СТРАСТИ

ФАНСЕКТОР

Гол Сергея РЫБИКА
Популярный клубный МС и увлеченный любитель футбола —
о своем главном спортивном пристрастии
не повезло родиться в городе с большими футбольными традициями. Я коренной
киевлянин, и любовь к
Динамо у меня в крови. Просыпаясь в школу, первое, что я
видел,— это плакаты с Александром
Заваровым, Олегом Блохиным, Виктором Чановым, Владимиром Бессоновым
и кубками. Я до сих пор помню, кто под
каким номером играл.
Воодушевленный успехами динамовцев, я сам неплохо играл в школе.
Чтобы поделиться на команды, выбирались два капитана, которые набирали
себе игроков. Я был одним из них. Мы
играли без офсайдов и угловых, могли
обводить соперника отскоком мяча от
стенки, с нами бегал вратарь-мотала, а
от ворот до ворот было не в счет. Когда
кто-то отвратительно пробивал пенальти или штрафной, говорили: “Разгон на
рубль, удар на копейку!”
Однажды в 1990-х я мыл руки в туалете с Игорем Суркисом и Андреем
Шевченко, и для меня это была большая честь.
Несколько лет назад я записал песню Киев, которую исполнял на праздниках в честь чемпионства Динамо.
В клипе снялись Андрей Ярмоленко и
Максим Коваль. Приятно, что игроки
любимого клуба часто на каникулах заказывают ее в караоке.
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Тут я буду непатриотичен, и вместо фаасмилии динамовца назову Лионеля Месси. То, как он играет,— уму непостино,
жимо. Я не застал игр Пеле. Возможно,
бразилец феерил не хуже. Но то, какк обьмое
ращается с мячом Месси,— это восьмое
чудо света.
2 Назовите лучшую игру, которую вы
видели в своей жизни.

Динамо (Киев)—Спартак (Москва), Лига чемпионов,
14 сентября 1994 года. После первого тайма — 0:2
в пользу москвичей, наш игрок Дмитрий Михайленко не забивает пенальти. Ужас! Но во втором тайме
киевляне воспряли духом и вырвали победу. Третий
мяч за пять минут до окончания матча забил нынешний тренер Динамо Сергей Ребров — 3:2. На стадионе все обнимались друг с другом!
3 Назовите игру
украинской сборной,
которая произвела на
а
вас неизгладимое впеечатление.

Я назову две игры отборочного этапа чемпионата мигда Украина выиграла у
ра 2014 года. Первая — когда
Франции (2:0), после чего одной ногой была уже на
мундиале. И вторая — когда пришлось эту ногу вернуть обратно: в ответном матче наши продули (0:3).

Cборной не хватает веры в себя и остроумия на
футбольном поле. Я хочу видеть во время исполнения предматчевого гимна горящие глаза игроков.
И чтобы они знали, что делать с мячом и как отдать нетривиальный пас.
5 Стоит ли украинской сборной ехать в
Россию на чемпионат мира?

Если сборная выйдет из группы, то, конечно, стоит. А если нет, то разумнее смотреть матчи дома. У
любого футболиста есть мечта — сыграть на чемпионате мира. А мечты должны сбываться. Своевременно.

Наталья Кравчук, АР

Сергей Рыбик родился в 1977 году в Киеве. Работал на Радио Рокс,
восемь лет был шеф-редактором
мужского журнала MAXIM, на протяжении нескольких лет выступает в качестве МС в украинских и
зарубежных клубах. Автор книги
Главные герои, где собраны его интервью с известными личностями.
С 2015-го — создатель и автор
сайта Еда Города.
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1 Кто из футболистов впечатлил вас более всего?

4 Чем сильна наша сборная и чего ей не
хватает?

CV

НОВОЕ ВРЕМЯ СТРАНЫ

Пять вопросов
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