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ГИД ПО ЕВРОСОПЕРНИКАМ
лигА европы:
квалификация

ЛЕ n Завтра у украинцев сразу пять матчей в Лиге Европы.
На нас надвигаются поэты-партизаны, автогигант, покровитель воров, красные собаки и тень покинутого барона

 Четверг, 18 августа

PEUGEOT TYPE 183
«СОШО»

Литекс (Болгария) —
Динамо К 19.45. ТВ: 2+2
Ворскла —
Динамо Бх (Румыния)
20.00. ТВ: Футбол

Этот автомобиль и футбольный клуб
— братья-одногодки. Оба созданы в
1928 году компанией «Пежо». Именно
с 1928-го главный завод автогиганта
базируется в Сошо и финансирует клуб.
Правнук основателя компании Кристиан
Пежо — ныне маркетинг-директор в
автоконцерне и вице-президент в ФК.
А стадион команды расположен не в
Сошо (4200 жителей), а в находящемся
в полутора километрах Монбельяре
(27 000), родовом гнезде семьи Пежо.
n

ПАОК (Греция) —
Карпаты 21.00
Металлист —
Сошо (Франция)
21.30. ТВ: 2+2
Фулхэм (Англия) —
Днепр 21.30. ТВ: 1+1

БАРОН КРЭЙВЕН
«ФУЛХЭМ»

кто нас связывает
 Браун Идейе. Сделал

себе имя в «Сошо», забив
15 голов в чемпионате
Франции. Сейчас он — лучший бомбардир в киевском
«Динамо», которое очень
кстати для «Металлиста»
выкупило его у французов
за 8 млн евро.
 Мирча Луческу. Тренер
«Шахтера» звездные годы
как игрок провел в бухарестском «Динамо». С этой
командой Мирча стал 7кратным чемпионом Румынии, а тренируя ее, довел до
1/2 Кубка Кубков-90.
 Ангел Червенков. Экскоуч «Литекса», выиграв
чемпионат Болгарии-2010,
переехал из Ловеча в
Крым, но не стал ангеломспасителем для «Севастополя». Клуб вылетел из
Премьер-лиги, и Ангел
улетел на родину.
 Олег Блохин. Дважды
входил не только в «речку»
под названием сборная
Украины, но и в ПАОК.
Блохин был тренером этой
команды в сезонах 1993/94
(5 место в чемпионате Греции) и 1997/98 (4 место).
 Сергей Ребров. В январе 2003-го мог стать
игроком «Фулхэма». Но
трансфер не состоялся.
Сообщалось, что проблема
в зарплате — «Тоттенхэм»
платил ему 25 тыс. фунтов
в неделю, а «дачники» готовы были — лишь 12,5 тыс.
Но прежде всего Сергея
смутило то, что звавший
его Тигана не был уверен,
что останется тренером
«Фулхэма».

Стадион «Крэйвен Коттедж» и прозвище «дачники» «Фулхэм» получил еще в 1896-м. Раньше на
этом месте был охотничий домик, где принимали
королей, и площадки для британских забав вроде
крокета. Построил все это Уильям Крэйвен, 6-й
барон Крэйвен, дабы отвадить свою баронессу от
светских утех на стороне. Но не преуспел. В том
же 1780-м Елизабет Крэйвен укатила в Европу,
спустя две недели после смерти мужа вышла за
прусского герцога, писала прозу, которая переиздается до сих пор. Например — «Путешествие
через Крым в Константинополь», $40.
n

30 (18+12) — «Динамо» Бх
Второй по трофеям клуб
страны, уступает лишь
землякам из «Стяуа».
В прошлом чемпионате: №6.
8 (4+4) — «Литекс»
Все свои трофеи завоевал за последние 13 лет.
Круче него в Болгарии
лишь ЦСКА, «Левски» и
«Славия».
В прошлом чемпионате:
победа.

«Красные собаки» — прозвище бухарестского «Динамо»,
созданного при коммунистическом режиме (1948) при
министерстве внутренних дел.
В отличие от всех советских
динамовцев, герб взяли не
синий, а красный. Девиз фанов
клуба — Caine pana la moarte!
— «Собака до смерти!».

Гермес
ПАОК
В честь бога торговли,
плутовства, красноречия и
воровства (не зря ему руки
поотбивали!) был назван спортивный клуб — СК «Гермес»,
созданный в 1875 году греческой общиной Константинополя
(Стамбула). Из-за грекотурецкой войны «гермесы»
вернулись на родину, и 1926-м
в Салониках воссоздали клуб
уже под названием ПАОК:
«Panthessalonikios Athlitikos
Omilos Konstantinoupoliton»
— «Всесалониковский атлетический клуб константинопольцев».
n

Два десятка лет, до
1979-го, в Болгарии
играл футбольный клуб
«Христо Карпачев»,
названный в честь партизана и поэта, убитого во
Вторую мировую. Далеко
не первое и не последнее
имя клуба из Ловеча. Но
титулы пришли только
после 1996-го, когда владельцем стала нефтекомпания «Литекс».

трансферная стоимость состава команды и ее три самых дорогих игрока (transfermarkt.de)
 ФУЛХЭМ................¤97 млн

Хангеланд
(з, Норвегия, 30 лет) — 11 млн,
Демпси
(п, США, 28) — 11 млн,
Дембеле
(н, Бельгия, 24) — 9 млн.
 СОШО.........................¤51 млн

Мартен

(п, Франция, 23 года) — 8,5 млн,
Будебуз
(п, Алжир, 21) — 6,5 млн,
Маига
(н, Мали, 23) — 6 млн.
 ПАОК.........................¤47 млн

Виейринья
(п, Португалия, 25 лет) — 8 млн,

Салпингидис
(н, Греция, 29) — 5,5 млн,
Контрерас
(з, Чили, 32) — 4,4 млн.
 ДИНАМО Бх............¤22 млн

Торже
(п, Румыния, 21 год) — 4,5 млн,
Алексе
(н, Румыния, 21) — 2,5 млн,

ЛЕ-2009/10. По дороге
прошел обладателя Кубка
УЕФА-2009 «Шахтер».
 «Динамо» Бх: 1/2 КЧ
1983/84 и КК 1989/90.
Первая румынская команда полуфиналист еврокубков. В четвертьфинале КЧ
румыны прошли минское
«Динамо», а в финал их не
пустил «Ливерпуль».
 «Сошо»: 1/2 КУЕФА
1980/81. В КЧ/ЛЧ и
Кубке кубков никогда не
участвовал.
 ПАОК: 1/4 КК 1973/74.
Клуб девять раз подряд
играл в Кубке УЕФА, второй результат в истории
после «Брюгге» (10).
 «Литекс»: 1/16 КУЕФА
2005/06. В групповом
раунде болгары обыграли
на выезде наш «Днепр»
— 2:0.

 Внутренние титулы
(чемпионства плюс кубки
страны):

n

n

 «Фулхэм»: финал

УСПЕХИ ДОМА

СОБАКИ
ИЗ БУХАРЕСТА

КАРПАЧЕВ
«ЛИТЕКС»

ЕВРОУСПЕХИ

Бакай
(п, Албания, 24) — 1,5 млн.
 ЛИТЕКС.......................¤9 млн

Винисиус
(в, Бразилия, 26 лет) — 800 тыс.,
Джосс
(з, Франция, 24) — 700 тыс.,
Николов
(з, Болгария, 26) — 700 тыс.

6 (2+4) — ПАОК
Четвертый по национальным достижениям после
«Олимпиакоса», «Панатинаикоса» и АЕКа.
В прошлом чемпионате: №4.
4 (2+2) — «Сошо»
Середняк Франции, два
чемпионства и один кубок
были завоеваны еще в 30е годы. Ровно у дюжины
клубов чемпионских титулов больше.
В прошлом чемпионате: №5.
0 — «Фулхэм»
За 132 года существования «дачники» ничего не
выиграли и лишь раз (в
1975-м) играли в финале
Кубка Англии. Притом,
что чемпионами Англии
за все времена были аж
23 клуба.
В прошлом чемпионате:
№8. В еврокубки попал по
квоте Fair Play — три путевки УЕФА трем лучшим
странам в рейтинге «Честной игры».

материалы подготовили
любомир луканюк,
артем стинговский

