
спорт22 Сегодня 
Пятница, 20 мая 2011
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Благодаря суперус-
пешному выступлению в 
Лиге Европы Португалия 
заняла первое место в 
еврорейтинге УЕФА за 
этот сезон, Англия и 
Испания (финалисты 
ЛЧ) еще могут увели-
чить свой рейтинг, но 

португальцев уже не 
догонят (в скобках 
— место в пятилет-
ней таблице коэффи-
циентов УЕФА):
1. Португалия .....18.800 (6)

2. Англия ..............18.357 (1)
3. Испания .......................17.928 (2)
4. Германия ....................15.666 (3)
5. Италия .............................11.571 (4)
6. Голландия ....................11.166 (9)
7. Россия ............................10.916 (7)
8. Франция .......................10.750 (5)
9. УкРАИнА .................10.083 (8)
10. Греция .........................7.600 (11)



Португалия №1
в ЕвроСЕЗоНЕ

голЫ

 17 Фалькао (Порту)
 11  Росси (Вильярреал)
 6  нецид (ЦСкА)
 5  восемь игроков, в т.ч. 
  Милевский (Динамо)
ПЕрЕДаЧи

 6  Еременко (Динамо)
 5  Бока (Штутгарт)
 4  пять игроков, 
  в т.ч. Гусев (Динамо)
уДарЫ в Створ

 25  Фалькао (Порту)
 24  Росси (Вильярреал) 
 18  кавани (наполи)
 16  Гусев (Динамо)
оФСаЙДЫ

 16  Поштига (Спортинг)
 15  Милевский (Динамо), 
  кюйт (Ливерпуль)
ПрЕДуПрЕЖДЕНия

 5  Хачериди (Динамо)
ФолЫ игроКа

 32  Родионов (БАТЭ)
 29  Гуарин (Порту)
 27  Попов (Динамо)
ФолЫ На игроКЕ

 46  Милевский (Динамо)
 38  Алан (Брага)
 32  Халк (Порту)

СтатиСтиКа 
лЕ-2010/11

Скучный финал Лиги Европы 
порадовал любителей статис-

тики. Сколько рекордов пришлось 
переписывать! «Порту», победив в 
14-м матче розыгрыша ЛЕ, побил 
рекорд «Барселоны» в еврокубках. 
В сезоне-2002/03 каталонцы выиг-
рали 13 встреч. Форвард Фалькао 
установил планку для бомбар-
диров ЛЕ — 17 мячей. А тренер 
«Порту» Андре Виллаш-Боаш в 33 
года и 213 дней стал самым моло-

дым коучем, выиграв-
шим евротрофей. 
Ранее первым был 
Джанлука Виал-
ли, с «Челси» 
взял Кубок куб-

ков-1997/98 в 
33 года и 308 
дней. Кстати, в 

топ-10 молодых тренеров-победи-
телей — и наш Валерий Лобанов-
ский. В 36 лет 128 дней выиграл с 
«Динамо» Кубок кубков-75. Даже 
поверженная «Брага» отметилась 
рекордом. Выставила на финал 
шестерых бразильцев. В финале-
2009 за «Шахтер» играло пятеро 
бразильцев.  

В португальских разборках 
фаворитом считался «Порту», чей 
козырь — атака. Сильная сторона 

«Браги» — оборона. Этот коктейль 
оказался скудным на эмоции. 
«Жаль, что сегодняшний матч не 
получился зрелищным, но что вы 
хотите — это же финал», — гово-
рит тренер победителей Виллаш-
Боаш. Хотя начиналось все живо. 
Уже в дебюте «Брага» была близка 
к радости, но Куштодиу не попал 
в ближний угол. Халк ответил 
выстрелом рядом с «девяткой». 
Дальше игра завязла в середине 

поля, без особых выпадов. Так 
бы команды ушли на перерыв, 
если бы не обрезка в середине 
поля. Гуарин перехватил мяч и 
погнал вперед, а перед штраф-
ной выдал изумительный пас на 
Фалькао. Прыжок, удар головой 
— 1:0. Фалькао побежал на трибу-
ну обниматься с фанами. Реаль-
ный шанс спастить был у «Браги» 
сразу после перерыва. Моссоро 
вышел один на один, но голкипер 
ногой отбил его удар. 

Итог — 1:0, кубок — «Порту», 
Фалькао — приз лучшему игро-
ку матча. «Мой гол — это лишь 
приправа к тому блюду, которое 
готовила сегодня вся коман-
да», — скромничает 25-летний 
колумбиец. В «Порту» он пере-
ехал за 5,5 млн евро из «Ривер 
Плейт» летом 2009-го. Заменил 
Лисандро, которого продали в 
«Лион» за 24 млн. Сейчас «Реал» 
готов купить форварда за 25 млн. 
«Да, это нормально, что говорят 
о переходах Халка и Фалькао. 
Но купить их будет не просто. 
Халк стоит 100 млн, Фаль-
ко — 30», — выставил 
такую цену подопечным 
Виллаш-Боаш, которого 
также сватают — в топ-
клубы...

«ПРИПРАВА К БЛЮДУ»

любомир луКаНюК,  

СтаНиСлав шКаПа

Лига Европы n «По 
рту» выиграл пор
тугальский финал 
благодаря рекорд
смену Фалькао

герои. Гуарин и Фалькао принесли трофей Лиги Европы «Порту»
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Есть на кого равняться!
Тренера «Порту» Виллаша-Боаша называют «вторым Муриньо». Он не только 
повторяет путь знаменитого соотечественника, но и опережает его график
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Из «Порту» ушел в «Челси», 
потом в «Интер» и «Реал»

Принял «Бенфику», 
 через год ушел в «Лейрию»,  

где провел еще сезон

«Эштрела», «Спортинг»,  
«Порту», «Барселона»

По слухам, им уже 
интересуются «Челси», 
«Ювентус» и «Рома»

Начал в «Академике»,  
хотя формально уже в 23 
тренировал Виргинские ова

«Порту», «Челси», «Интер»

2011. Порту (Португалия)
2010. Атлетико (Испания)
2009. Шахтер (Украина)
2008. Зенит (Россия)
2007. Севилья (Испания)
2006. Севилья (Испания)
2005. ЦСкА (Россия)
2004. Валенсия (Испания)
2003. Порту (Португалия)
2002. Фейеноорд (Голландия)

ПобЕДитЕли За 
ПоСлЕДНиЕ 10 лЕт

Клуб СтаДия

Динамо ......................................1/4 финала

Призовые УЕФА: €2,46 млн

металлист ............................1/16 финала

Призовые УЕФА: €1,76 млн

Карпаты .............................................. группа

Призовые УЕФА:  €1,07 млн

таврия ............................ раунд плей-офф

Днепр .............................. раунд плей-офф

Наши в лЕ 2010/11

Данные: UEFA

луиш 
виллаш-

боаш 
33 гоДа

«Сегодня» | В.Б.

Говорит, что выиграть ЛЧ  
для них почти невозможно. Лукавит?..

ЖоЗЕ 
муриНьо 

48 лЕт

На следующий год после Кубка 
УЕФА выиграл и Лигу чемпионов!


