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 Slovensko
  

И, если страсти пыл стараясь погасить,  
Произнесут: Ты – одержимый, и не боле!,  
Могу в ответ с сочувствием спросить:  

А вы хоть раз бывали на футболе? 
 

За нашу сборную, конечно, будем мы болеть! 
Но всё ж держу я валерьянку рядом с пивом. 

Быть может чемпионами нам стать и не суметь, 
Но сможем всё ж сказать – боролись мы красиво! 

 
Прислушайся к пульсу Сердца Европы - читай «Эхо Словакии»  
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Конкурс 

Пресс‐конференций 
Стилистика и орфография оставлены авторскими 
 

Чемпионат страны 10 тур 
 

13.09.2009 г. Кошице, стадион Чермель  
Чемпионат страны, 10 Тур 

"Локомотив Кошице" (Кошице) ‐ "Дунайска Стреда" (Дунайска Стреда) 
Зрители: 61.500 (вмещает 60.000) 

 
 Алексей Гуськов (Weesok) ‐ Локомотив Кошице 
 1. Ваш соперник был очень силен. Без надежды на успех Вы назначили на игру сильнейших 
или дали им отдохнуть перед более ответственными матчами? 
‐ Ну зачем удалять двоих то?! Проиграли бы спокойно и все... А теперь парни сильно 
расстроились, никакой психолог не поможет.. 

 
13.09.2009 г. Братислава, стадион Городской  

Чемпионат страны, 10 Тур 
"Рогожник" (Братислава) ‐ "Стил Транс" (Кошице)  

Зрители: 57.187 (вмещает 60.000) 
 
Пресс конференция тренера хозяев 
Анатолий Станилевич (An de Sa) ‐ Рогожник 
 
1. Наверное, трудно было рассчитывать на иной исход поединка. С каким настроением выходили игроки на матч? 
Каковы были Ваши напутственные им слова? 
‐ Сейчас кого‐то будем рвать!!! 
 
2. Удален Фудияр. Можно ли сказать, что поражение команды стало результатом его удаления? Не было ли в 
этом удалении предвзятости судьи или его ошибки? 
‐ Игра была равная до удаления. Судья явно купленный. По другому сломать Рогожник никому не под силу. 
 
3. Свободный комментарий 
‐ А могло быть по‐другому! 

 
13.09.2009 г. Гуменнэ, стадион Шаля  

Чемпионат страны, 10 Тур 
"Слован Дусло Шаля" (Гуменнэ) ‐ "Хемлон" (Гуменнэ) 

Зрители: 55.030 (вмещает 57.000) 
 

Пресс конференция тренера гостей 
Давид Монастырский (Davlord) ‐ Хемлон 
 
1. Наши поздравления! Трудно было ожидать другого результата. Или Вы другого мнения? 
‐ Вы вообще матч смотрели? Красный цвет от других отличаете? Вот и идите лесом с такими вопросами. 
 
2. Али был удален. К счастью для Вас и команды это удаление не помешало одержать победу. Но ведь могло быть и 
по‐другому? 
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Чемпионат страны 12 тур 
 

23.09.2009 г. Нова Вес, стадион Спортивная территория  
Чемпионат страны, 12 Тур 

"ФК Спишска Нова Вес" (Нова Вес) ‐ "Дубница" (Дубница) 
 

Зрители: 51.827 (вмещает 54.000) 
 

Виктор Степаненко (chizh) ‐ ФК Спишска Нова Вес 
 
1. Ваш соперник был очень силен. Без надежды на успех Вы назначили на игру сильнейших или дали им отдохнуть 
перед более ответственными матчами? 
‐ Мля, они купили судью! 
 
2. Поражение всегда обидно. Тем более с таким количеством голов… Есть ли у Вас слова оправдания?  
‐ Они, мля, купили судью! 
 
3. Удален Моравчик. Можно ли сказать, что поражение команды стало результатом его удаления? Не было ли в 
этом удалении предвзятости судьи или его ошибки? 
‐ Они купили, мля, судью! 
 
4. Свободный комментарий 
‐ Они купили судью, Мля... 
 
Джавид Бекдамиров (Javidka) ‐ Дубница 
 
1. Победа есть победа… Поздравляем с получением запланированных очков и спросим о Ваших планах на игру 
следующего тура. 
‐ Победа есть победа… Поздравляем с получением запланированных очков и спросим о Ваших планах на игру 
следующего тура 
 
2. Победа всегда приятна, а победа с крупным счетом особенно. Поймали кураж, решили улучшить разницу 
забитых/пропущенных мячей, решили поиздеваться над соперником? 
‐ Победа всегда приятна, а победа с крупным счетом особенно. Поймали кураж, решили улучшить разницу 
забитых/пропущенных мячей, решили поиздеваться над соперником 
 
3. Беллак был сегодня в ударе. Он участвует в борьбе за звание лучшего бомбардира чемпионата? 
‐ Беллак был сегодня в ударе. Он участвует в борьбе за звание лучшего бомбардира чемпионата?  
 
4. Свободный комментарий 
‐ Свободный комментарий 

 
23.09.2009 г. Братислава, стадион Городской  

Чемпионат страны, 12 Тур 
"Рогожник" (Братислава) ‐ "СК Моченок" (Моченок) 

Зрители: 58.857 (вмещает 60.000) 
 

Анатолий Станилевич (An de Sa) ‐ Рогожник 
 
1. С победой! Допустим, вашим футболистам удалось переиграть соперников. Но как удалось противостоять 
воздействию болельщиков на трибунах?  
‐ Действительно, нам было тяжело. Трое пьяных болельщиков из Мочёнка, с плакатом "Хрен вам", оказывали на 
команду неимоверное влияние. Пришлось выигрывать. Я не представляю, что бы с ними было на стадионе, если бы мы 
проиграли. 
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23.09.2009 г. Сеница, стадион Сеница  
Чемпионат страны, 12 Тур 

"ФК Сеница" (Сеница) ‐ "ФК Лученец" (Лученец) 
Зрители: 62.228 (вмещает 65.000) 

 
Eugene Strelzov (Terrai) ‐ ФК Сеница 
 
1. Поздравляем! Победа была трудной. В какой момент матча Вы почувствовали, что выиграете сегодня? 
‐ Ни в какой, до последнего писал в сапог. 
 
2. Аншлаг! Стадион был забит болельщиками. Это выражение их любви к команде? 
‐ Это сегодня просто рынок до матча на стадионе был. 
 
Алексей Акулов (Acula) ‐ ФК Лученец 
 
1. Да уж… можем Вам посочувствовать. Кто виновник такого результата?  
‐ Кто‐кто,  соперник, приехали на рынок какой‐то, а ещё кто‐то написал мне в сапог=)) 
 

23.09.2009 г. Сваты Юр, стадион Городской  
Чемпионат страны, 12 Тур 

"Сваты Юр" (Сваты Юр) ‐ "Дружственик Бач" (Дружственик) 
Зрители: 77.451 (вмещает 79.000) 

 
Лёха Кас (Касик) ‐ Сваты Юр 
 
1. С успехом Вас! Чего больше в этой победе – Вашего опыта и расчета, ошибок соперника или везения? 
‐ Выход из массовой депрессии и тотальной истерии методом народного запоя привел к успеху. Видимо это опыт... 
 
2. Кажется, Вы угадали с заменой! Интуиция или точный расчет?  
‐ Это вам только кажется 
 

23.09.2009 г. Римавска Собота, стадион Городской  
Чемпионат страны, 12 Тур 

"Римавска Собота" (Римавска Собота) ‐ "МФК Топольчаны" (Гуменнэ) 
Зрители: 51.428 (вмещает 54.000) 

 
Евгений Шутов (E‐vgen) ‐ Римавска Собота 
 
1. Поздравляем! Играть с равным соперником дома приятнее. Трибуны помогли? Или рассчитывали на свои силы? 
‐ С Топольчанами еще в 3‐А рубились, болельщики помнят эти матчи и помнят как мешать игрокам гостей играть. Кто 
то из них устроил потоп в туалетах стадиона и тренер гостей не решилась присутствовать на игре, а нам не привыкать, 
лишь бы стадион не дисквалифицировали. 
 
2. Аншлаг! Стадион был забит болельщиками. Это выражение их любви к команде? 
‐ Ну, 2500 человек отсутствовало, неужели они все бомбили туалет? 

 
23.09.2009 г. Приевидза, стадион Городской  

Чемпионат страны, 12 Тур 
"ГФК Приевидза" (Приевидза) ‐ "Подбрезова" (Оддиэль) 

Зрители: 50.502 (вмещает 51.000) 
 

Aleksey Loyko (Salyut) ‐ ГФК Приевидза 
 
1. Болельщики ждали только победы. Почему Вы их разочаровали?  
‐ Судья‐ три,два,раз просто..Разумеется, рассчитывали на победу. 
 
2. Фигура был удален в матче. Как Вы считаете это удаление 
повлияло на исход поединка? Может, Вы рассчитывали на победу? 
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Удаление было справедливым? 
‐ Читай выше) 
 
Виктор Сизов (javel) ‐ Подбрезова 
 
1. Насколько неожиданным для Вас было получение 1 очка в этом гостевом матче?  
‐ Как говно на голову! 

 
23.09.2009 г. Братислава, стадион Городской  

Чемпионат страны, 12 Тур 
"ФК Дубравка" (Братислава) ‐ "Ламач" (Ламач) 

Зрители: 34.936 (вмещает 44.000) 
 

Виталий Шульга (Шульц1) ‐ ФК Дубравка 
 
1. С такой ничьей можно и поздравить. Или на своем поле у Вас были надежды на лучший результат? 
‐ Всё может быть, пусть это останется в стенах нашей раздевалки наши планы! 
 
2. Мудейна был удален в матче. Как Вы считаете это удаление повлияло на исход поединка? Может, Вы 
рассчитывали на победу? Удаление было справедливым? 
‐ Да, очень повлияло, именно после его удаления 
появилась брешь в нашей защите, чем и воспользовался 
соперник! 
 
Дамир Курбанов (Damosha89) ‐ Ламач 
 
1. Ничья не поражение, но в данной ситуации впору 
выразить Вам сочувствие. Не так ли? 
‐ Да иди ты... Дай лучше опохмелиться... 

 
23.09.2009 г. Ружинов, стадион Ружинов  

Чемпионат страны, 12 Тур 
"Рапид Ружинов" (Ружинов) ‐ "ТЖ Трнавка" (Братислава) 

Зрители: 64.562 (вмещает 64.000) 
 

Виктор Андросов (Андросов) ‐ Рапид Ружинов 
 
1. Результат вполне ожидаемый. Поздравляя с ним, спросим – насколько высоко удовлетворение от таких побед? 
‐ Та чуть монитор не забрызгал... 
 
2. Не просто победа. Поздравляем с красивой победой! Ваши комментарии… 
‐ Победа просто опупеть,выиграть у слабеньких‐это не красиво, а обыденно. 

 

Чемпионат страны 13 тур 
   

26.09.2009 г. Жлин, стадион Немецка  
Чемпионат страны, 13 Тур 

"ФК Свит Жлин" (Жлин) ‐ "Рогожник" (Братислава) 
Зрители: 75.398 (вмещает 75.000) 

 
Анатолий Станилевич (An de Sa) ‐ Рогожник 
 
1. В таком матче можно было бы порадоваться и 1 очку. Поздравляем – Вы взяли 3! Повезло или удалось проявить 
командный характер? 
‐ Вы за кого меня считаете? Что мне очку то радоваться? Я вообще женщин люблю. 
 

 В таком матче можно было бы 
порадоваться и 1 очку. Поздравляем – Вы 
взяли 3! Повезло или удалось проявить 
командный характер? 
 
‐ Вы за кого меня считаете? Что мне очку 
то радоваться? Я вообще женщин люблю. 
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2. Свободный комментарий 
‐ Давно не виделись. 

26.09.2009 г. Малиново, стадион Малиново  
Чемпионат страны, 13 Тур 

"ТЖ Малиново" (Малиново) ‐ "Спартак Врабле" (Врабле) 
Зрители: 49.979 (вмещает 50.000) 

 
Антон Скорюкин (Antonsu) ‐ ТЖ Малиново 
 
1. Поздравляем с победой! Говорят, слабых соперников не бывает. Как Вы считаете? 
‐ Я с вами полностью согласен! 
 
2. Победа всегда приятна, а победа с крупным счетом особенно. Поймали кураж, решили улучшить разницу 
забитых/пропущенных мячей, решили поиздеваться над соперником? 
‐ Красиво поиздевался! Вот такой вот я красавец! 
 
3. Нельзя не выделить того вклада в победу, который внес своими голами Мануэль Каркамо. Часто ему удаются 
такие подвиги? На чем основана его результативность? 
‐ Ему наконец‐то выплатили зарплату за 2001 год. 
 
Виталий Николаев (ОтшельникЪ) ‐ Спартак Врабле 
 
1. Наверное, было немного шансов на успех в гостевом поединке такого уровня. Или все‐таки у Вас были надежды 
на лучший результат? 
‐ Все идет по плану. А план идет по кругу! 

 
26.09.2009 г. Оддиэль, стадион Городской  

Чемпионат страны, 13 Тур 
"Подбрезова" (Оддиэль) ‐ "СК Чуново" (Чуново) 

Зрители: 53.745 (вмещает 54.000) 
 

Виктор Сизов (javel) ‐ Подбрезова 
 
1. Результат вполне ожидаемый. Поздравляя с ним, спросим – насколько высоко удовлетворение от таких побед? 
‐ Какое счастье, мля! 
 
2. Не просто победа. Поздравляем с красивой победой! Ваши комментарии… 
‐ Орал как бешенный, после каждого забитого гола, примерно, как после забитого Володькой в ворота ЦСКА!!! 
 
3. Свободный комментарий 
‐ Спасибо за автосос. 
 

26.09.2009 г. Братислава, стадион Девин  
Чемпионат страны, 13 Тур 

"СКП Девин" (Братислава) ‐ "Рапид Ружинов" (Ружинов) 
Зрители: 61.532 (вмещает 64.000) 

 
Виктор Андросов (Андросов) ‐ Рапид Ружинов 
 
1. Сочувствуем поражению. Наверное, нужно сделать правильные выводы, настроиться на последующие игры? 
‐ Ага, купить пива и нажраться.. 
 
2. Свободный комментарий 
‐ Ох и первый вопрос у хозяев:"победа над равным соперником"‐вы вообще смотрите на статистику после матча, 
вылупите зеньки, коты Базилио!!!! 
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‐ Аншлаг‐это тупая юмористическая программа.А цены на билеты были с учётом пива и трансляции порнухи в 
перерыве‐отсюда и толпа болельщиков. 

 
Чемпионат страны 17 тур 

   
10.10.2009 г. Кралова при Сенчи, стадион Кралова при Сенчи  

Чемпионат страны, 17 Тур 
"КФК Хорна Кралова" (Кралова при Сенчи) ‐ "Татран Пршов" (Пршов) 

Зрители: 39.223 (вмещает 41.000) 
 

Илья Прокопенко (Прокопенко) ‐ Татран Пршов 
 
1. От проигрыша таким соперникам ни холодно, ни жарко. Подобные поражения неизбежны. Какие были 
тренерские планы на эту игру?  
‐ Подороже продать свои шкуры! 
 
2. Тяжелую ли травму получил Тахиров? Можно ли сказать, что эта травма привела к поражению? Не думаете ли 
Вы, что соперник умышленно вывел из игры его? 
‐ Десять суток реанимации... шакал позорный.. 
 

10.10.2009 г. Сваты Юр, стадион Городской  
Чемпионат страны, 17 Тур 

"Сваты Юр" (Сваты Юр) ‐ "Ружомберок" (Ружомберок) 
Зрители: 75.536 (вмещает 79.000) 

 
Лёха Кас (Касик) ‐ Сваты Юр 
 
1. На своем стадионе, наверное, можно было выиграть. Чем объясняете обидное поражение на глазах своих 
болельщиков? Невезением, собственными просчетами, плохим настроем на игру? 
‐ Переиграли в фифу 10 
 
2. Аншлаг! Стадион был забит болельщиками. Это выражение их любви к команде? 
‐ Нет блин! Это выражение их ненависти 
 

10.10.2009 г. Калинково, стадион Калинково  
Чемпионат страны, 17 Тур 

"СК Калинково" (Калинково) ‐ "ОФК Липтовице Силаче" (Липтовице) 
Зрители: 58.716 (вмещает 60.000) 

 
Сергей Саенко (Warhazard) ‐ ОФК Липтовице Силаче 
 
1. С успехом Вас! И с получением 3 очков. Вы рассчитывали на их получение или готовы были удовлетвориться 1 
очком?  
‐ Твоим разве что. И то побрезгую 
 
2. Гейдош был сегодня в ударе. Он участвует в борьбе за звание лучшего бомбардира чемпионата? 
‐ Пошли этот вопрос на номер 2773 и возможно ты выиграешь незабываемую поездку в "нах**й" 
 
3. Халаф был удален. К счастью для Вас и команды это удаление не помешало одержать победу. Но ведь могло 
быть и по‐другому? 
‐ Но ведь могли журналюг подкинуть получше? 
 
4. На последних минутах ваша команда забила решающий гол, который привел к победе. Повезло или сыграло роль 
стремление бороться до конца? 

 Гейдош был сегодня в ударе. Он 
участвует в борьбе за звание лучшего 
бомбардира чемпионата? 
 
‐ Пошли этот вопрос на номер 2773 и 
возможно ты выиграешь незабываемую 
поездку в "нах***" 
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‐ Повезло 
 

Чемпионат страны 18 тур 
 

21.10.2009 г. Братислава, стадион Городской  
Чемпионат страны, 18 Тур 

"Рогожник" (Братислава) ‐ "Баник Прв" (Баник)  
Зрители: 57.167 (вмещает 60.000) 

 
Анатолий Станилевич (An de Sa) ‐ Рогожник 
 
1. Ваш соперник был очень силен. Без надежды на успех Вы назначили на 
игру сильнейших или дали им отдохнуть перед более ответственными 
матчами? 
‐ Два школьника уговаривали меня выпустить их на поле, дать, так сказать, 
пороху понюхать. "Да вы чооо охринели?" ‐ напутствовал я их. 
 
2. Вашим фанатам, казалось, не хватает места на стадионе. Эта любовь 
взаимна? 
‐ Не‐а. Мы любим лишь им нервы потрепать. 
 
3. Вы придёте на следующую пресс‐конференцию? 
‐ Баблом скинитесь ‐ приду. 

 
 

21.10.2009 г. Жлин, стадион Немецка  
Чемпионат страны, 18 Тур 

"ФК Свит Жлин" (Жлин) ‐ "Хемлон" (Гуменнэ)  
Зрители: 72.890 (вмещает 75.000) 

 
 
Давид Монастырский (Davlord) ‐ Хемлон 
 
1. В следующем туре будут ли у вас какие ни будь изменения в составе или играть на победу вы будете 
продолжать теми же игроками? 
‐ Может вам ещё и ключ дать от квартиры, где деньги лежат?)) 
 
2. От лица журналистов спасибо Вам за Ваши ответы. Всех Вам благ. 
‐ Благодарю. И вам не хворать. 

 
21.10.2009 г. Стурово, стадион Городской  

Чемпионат страны, 18 Тур 
"Стурово" (Стурово) ‐ "Томашов" (Томашов)  

Зрители: 48.957 (вмещает 50.000) 
 
Dmitry Yanshin (Sh) ‐ Стурово 

 
1. Играть было сложно, к тому же весь матч лил дождь, может быть он причина Вашего поражения? 
‐ о! точно! а я то думал чё бы такое сказать.. 
 
2. Удален Шпендла. Можно ли сказать, что поражение команды стало результатом его удаления? Не было ли в 
этом удалении предвзятости судьи или его ошибки? 
‐ игра равная была, тч пожалуй повлияло на силу 11 на поле.. 
 
3. Аншлаг! Стадион был забит болельщиками. Это выражение их любви к команде? 
‐ вообще они ходят ‐ пытаются меня поймать и лицо набить (смеётся), но пока безрезультатно))) 

 
 
 

 Вы придёте на следующую пресс‐
конференцию? 
 
‐ Баблом скинитесь ‐ приду. 
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21.10.2009 г. Сеница, стадион Сеница  
Чемпионат страны, 18 Тур 

"ФК Сеница" (Сеница) ‐ "Сваты Юр" (Сваты Юр)  
Зрители: 65.455 (вмещает 65.000) 

 
Eugene Strelzov (Terrai) ‐ ФК Сеница 
 
1. Рассчитывать на своих игроков было, наверное, трудно. Не надеялись на случай, на везение или хотя бы на 
мощную поддержку родных трибун?  
‐ Эм... у мну был ДР, потому поработать с командой не смог, пригласил всем известного тренера на этот день товарища 
А. Соса, сказать что полностью доверился ему не могу, но кроме него и выставить кому на матч было не кого. 
 
2. Вы придёте на следующую пресс‐конференцию? 
‐ тренер А. Сос обещал в случае проигрыша в этот раз прийти вместо меня. 

 
21.10.2009 г. Ружинов, стадион Ружинов  

Чемпионат страны, 18 Тур 
"Рапид Ружинов" (Ружинов) ‐ "Загорска Вес" (Братислава)  

Зрители: 65.595 (вмещает 64.000) 
 

Виктор Андросов (Андросов) ‐ Рапид Ружинов 
 
1. Результатом Вы должны быть довольны. Или, может быть, у Вас другое мнение? 
‐ Что вы путаете ж..пу с пальцем, конечно другое мнение!!! 
 
2. Вы придёте на следующую пресс‐конференцию? 
‐ Ага,щяс как научитесь различать, так и приду. 

 

Чемпионат страны 19 тур 
  

24.10.2009 г. Братислава, стадион Городской  
Чемпионат страны, 19 Тур 

"Рогожник" (Братислава) ‐ "Петроцгема Дубова" (Дубова)  
Зрители: 59.084 (вмещает 60.000) 

 
Анатолий Станилевич (An de Sa) ‐ Рогожник 
 
1. Победа есть победа… Поздравляем с получением запланированных очков и спросим о Ваших планах на игру 
следующего тура. 
‐ Планов уже никаких нет. Задача выполнена. На Чемп мы "положили с прибором". 
 
2. Кого из ближайших соперников по турнирной таблице считаете способным отвоевать ваше положение? 
‐ Пусть нас боятся. Мы способны подняться. 
 
3. Андерсон был сегодня в ударе. Он участвует в борьбе за звание лучшего бомбардира чемпионата? 
‐ Молод и не вмеру горяч ещё... Кровь викингов где‐то глубоко... 
 
4. Вы придёте на следующую пресс‐конференцию? 
‐ Я так чувствую, вы меня разозлить хотите? 

 
24.10.2009 г. Векки Бил, стадион Векки Бил  

Чемпионат страны, 19 Тур 
"Сенеч СФМ" (Векки Бил) ‐ "ФК Сеница" (Сеница)  

Зрители: 57.403 (вмещает 60.001) 
 

Eugene Strelzov (Terrai) ‐ ФК Сеница 
 
1. Много ли времени и усилий пришлось потратить на нынешнюю позицию в чемпионате? 
‐ в позицию раком стать очень легко, не прилагая никаких усилий при этом. 
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2. Какие у вас эмоции вызвал сегодняшний игровой день? 
‐ планировали соперника закидать шапками, как видите не получилось. 

 
 

24.10.2009 г. Бардежов, стадион Городской  
Чемпионат страны, 19 Тур 

"Бардежов" (Бардежов) ‐ "Сваты Юр" (Сваты Юр)  
Зрители: 64.657 (вмещает 99.000) 

 
Лёха Кас (Касик) ‐ Сваты Юр 
 
1. Поздравляем! Сенсационная победа – заслуга Вашей команды или результат просчетов соперника?  
‐ Спасибо. И первое и второе. 
 
2. Не просто победа. Поздравляем с красивой победой! Ваши комментарии… 
‐ Ну мы забили быстрый гол, медленный гол, потом пропустили, а потом забили еще три наимедленнейших голов. 
 
3. Может сложиться впечатление, что автор сегодняшней победы – игрок вашей команды Бабич. Так ли это?  
‐ В трусы насыпали табаско, вот он и бегал. 
 
4. Кажется, Вы угадали с заменой! Интуиция или точный расчет?  
‐ Вам только кажется... 
 
5. Вы готовы пожать тренеру соперника руку за корректную игру? 
‐ Готов, но он не присутствовал на матче) 

 
 

24.10.2009 г. Гуменнэ, стадион Кремничка  
Чемпионат страны, 19 Тур 

"ФК Кремничка" (Гуменнэ) ‐ "Римавска Собота" (Римавска Собота)  
Зрители: 42.621 (вмещает 45.000) 

 
Евгений Шутов (E‐vgen) ‐ Римавска Собота 
 
1. Победа есть победа… Поздравляем с получением запланированных очков и спросим о Ваших планах на игру 
следующего тура. 
‐ Интересно, кем победа запланирована, смысл тогда проводить матч? В следующем матче надо вытряхнуть песок из 
стремительно стареющей Ружи. 
 
2. Кого из ближайших соперников по турнирной таблице считаете способным отвоевать ваше положение? 
‐ Загоран Костолиште точно не обгонит, остальные запросто могут. 

 
3. Кажется, Вы угадали с заменой! Интуиция или точный расчет?  
‐ Креститься и закусывать надо, чтоб ничего не казалось. 
 
4. Вы придёте на следующую пресс‐конференцию? 
‐ Ну, как обычно, подъезжайте на электрокаре за моей тушкой. 

 
24.10.2009 г. Братислава, стадион Городской  

Чемпионат страны, 19 Тур 
"Малацки" (Братислава) ‐ "Спартак Трнава" (Трнава)  

Зрители: 35.713 (вмещает 37.472) 
 

Олег Гапон (Obi Wan Ginobili) ‐ Спартак Трнава 
 
1. Результат вполне ожидаемый. Поздравляя с ним, спросим – насколько 
высоко удовлетворение от таких побед? 
‐ Спасибо за поздравление, и я прийду и наложу кучу какашек под вашу дверь 
если вы еще раз зададите мне этот вопрос. 
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2. От лица журналистов спасибо Вам за Ваши ответы. Всех Вам благ. 
‐ Я не шучу прийду и наложу. 

 
24.10.2009 г. Комарно, стадион Майорка  

Чемпионат страны, 19 Тур 
"КФК Майорка Комарно" (Комарно) ‐ "Рапид Ружинов" (Ружинов)  

Зрители: 19.606 (вмещает 24.791) 
 

Виктор Андросов (Андросов) ‐ Рапид Ружинов 
 
1. Поздравляем! Кого‐то такой результат удивил. А Вас? 
‐ Меня зовут не Авас, а Виктор! 
 
2. Хлушко был сегодня в ударе. Он участвует в борьбе за звание лучшего бомбардира чемпионата? 
‐ Ага и за звание пивной животик Словакии. 
 
3. Вы придёте на следующую пресс‐конференцию? 
‐ Нет, меня принесут... 

 

Чемпионат страны 20 тур 
 

28.10.2009 г. Зохор, стадион Городской  
Чемпионат страны, 20 Тур 

"ФК Зохор" (Зохор) ‐ "Рогожник" (Братислава)  
Зрители: 75.653 (вмещает 75.000) 

 
Анатолий Станилевич (An de Sa) ‐ Рогожник 
 
1. Соперник был силен. Но, возможно, у Вас были какие‐то надежды на успех? С чем они были связаны? 
‐ Надежда была на толковых нападающих. А они подвели. Будем думать, что с ними делать. Надо ж быть такими 
мудаками. 
 
2. Свободный комментарий 
‐ Уж очень хочется подзатыльников надавать, еле сдерживаюсь. 

 
28.10.2009 г. Сеница, стадион Сеница  

Чемпионат страны, 20 Тур 
"ФК Сеница" (Сеница) ‐ "ОФК Липтовице Силаче" (Липтовице)  

Зрители: 63.104 (вмещает 65.000) 
 

Eugene Strelzov (Terrai) ‐ ФК Сеница 
 
1. Результатом Вы должны быть довольны. Или, может быть, у Вас другое мнение? 
‐ ну хз, как по игре посмотреть так вроде мы давили, ток реализовывать до сих пор не можем. 
 
2. На последних минутах ваша команда забила гол, который спас ее от поражения. Случай или проявление 
командной воли? 
‐ отеческий подзатыльник в раздевалке. 
 
3. Вы придёте на следующую пресс‐конференцию? 
‐ а чё это новый модный вопрос теперь? 

 
Сергей Саенко (Warhazard) ‐ ОФК Липтовице Силаче 
 
1. Совершенно неожиданная потеря турнирных очков. Как теперь будете восполнять их дефицит? 
‐ куплю в магазине 
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2. Сумеречны был удален в матче. Как Вы считаете это удаление повлияло на исход поединка? Может, Вы 
рассчитывали на победу? Удаление было справедливым? 
‐ Судья 321. А также 567 и 890 
 
3. На последних минутах ваша команда забила гол, который спас ее от поражения. Случай или проявление 
командной воли? 
‐ Ты тормоз несусветный. На последних минутах мы пропустили. 
 
4. Вы придёте на следующую пресс‐конференцию? 
‐ пришлю помощника 

 
28.10.2009 г. Трнава, стадион Антон Малатински  

Чемпионат страны, 20 Тур 
"Спартак Трнава" (Трнава) ‐ "ТЖ Ровинка" (Ровинка)  

Зрители: 45.368 (вмещает 50.000) 
 

Олег Гапон (Obi Wan Ginobili) ‐ Спартак Трнава 
 
1. Результат вполне ожидаемый. Поздравляя с ним, спросим – насколько высоко удовлетворение от таких побед? 
‐ Я предупрежал, ждите теперь мене я сегодня прийду и наложу кучу под вашу дверь, о кстате адрес дайте мне. 
 
2. Не просто победа. Поздравляем с красивой победой! Ваши комментарии… 
‐ ЫЫЫЫ щас я занят по адресу приехал, дело делаю ыЫЫЫЫ... 
 
3. Папай был удалён. Как Вы считаете, его споры с арбитром тому причина? 
‐ Папай поделился шпинатом со всей командой и все стало супер. 
 
4. Радует глаз количество болельщиков. Это следствие грамотной финансовой политики (назначение цены на 
билеты)? 
‐ Ето все свидетели, ждали что за вопрос репортер задаст. 
 

28.10.2009 г. Ружинов, стадион Ружинов  
Чемпионат страны, 20 Тур 

"Рапид Ружинов" (Ружинов) ‐ "ФК Чана" (Чана) 
Зрители: 62.729 (вмещает 64.000) 

 
Виктор Андросов (Андросов) ‐ Рапид Ружинов 
 
1. В следующем туре будут ли у вас какие ни будь изменения в составе или играть на победу вы будете 
продолжать теми же игроками? 
‐ Ага, теми же оболтусами! 
 
2. Вопрос от фан‐сектора: Хлушко просто красава. Скажите как можно получить его автографы? 
‐ Только в бане и через ТУМБА‐ЮМБА.... 
 
3. Какие у вас эмоции вызвал сегодняшний игровой день? 
‐ Та аж жёлтая вода в голову ударила)) 

 
31.10.2009 г. Дунайска Стреда, стадион Алмаз  

Чемпионат страны, 21 Тур 
"Дунайска Стреда" (Дунайска Стреда) ‐ "МФК Русовце" (Братислава)  

Зрители: 51.743 (вмещает 54.000) 
 

Пресс конференция тренера хозяев 
Максим Мальцев (Сокол‐Саратов) ‐ Дунайска Стреда 
 
1. Наши соболезнования и… как говорится, no comments. Возможно, какие‐то комментарии есть у Вас? 
‐ Хз, что‐то провалилось прямо на поле, наверное колодец...:) 
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2. Вы готовы пожать тренеру соперника руку за корректную игру? 
‐ Ага, и поцеловать еще в десна...:) 

 
31.10.2009 г. Братислава, стадион Городской  

Чемпионат страны, 21 Тур 
"Рогожник" (Братислава) ‐ "ПСК Пезинок" (Пезинок)  

Зрители: 57.719 (вмещает 60.000) 
 

Пресс конференция тренера хозяев 
Анатолий Станилевич (An de Sa) ‐ Рогожник 
 
1. С успехом Вас! Чего больше в этой победе – Вашего опыта и расчета, ошибок соперника или везения? 
‐ Нам деньги за крупную победу проплатили. Как звери бились. 
 
2. Кого из ближайших соперников по турнирной таблице считаете способным отвоевать ваше положение? 
‐ С Интером будем бодаться. 
 
3. Кажется, Вы угадали с заменой! Интуиция или точный расчет?  
‐ Вот вы гады, Андерсона на носилках вынесли, кости наружу торчали. Наши врачи всё аккуратненько сложили, на 
следующий матч уже выйдет.  
 
4. Вы придёте на следующую пресс‐конференцию? 
‐ Хренушки. 

 
31.10.2009 г. Гуменнэ, стадион Гуменнэ  

Чемпионат страны, 21 Тур 
"Хемлон" (Гуменнэ) ‐ "ОФК Велкэ Лапаш" (Лапаш)  

Зрители: 61.647 (вмещает 62.000) 
 

Пресс конференция тренера хозяев 
Давид Монастырский (Davlord) ‐ Хемлон 
 
1. В следующем туре будут ли у вас какие ни будь изменения в составе или играть на победу вы будете 
продолжать теми же игроками? 
‐ Может вам ещё и ключ дать от квартиры, где деньги лежат?)) 
 
2. На последних минутах ваша команда забила решающий гол, который привел к победе. Повезло или сыграло роль 
стремление бороться до конца? 
‐ Разумеется, стремление бороться ‐ иначе я бы им после перерыва вставил.. 
 
3. Вам пожалуй пора расширять стадион, так как не хватало мест для фанатов. Не задумывались об этом? 
‐ Не думаю, что это актуально.. 
 
4. Спасибо Вам за участие в пресс‐конференции. Всяческих Вам побед. 
‐ Благодарю. И вам не хворать. 

 
31.10.2009 г. Пршов, стадион Татран  

Чемпионат страны, 21 Тур 
"Татран Пршов" (Пршов) ‐ "ФК СКП" (Братислава)  

Зрители: 37.809 (вмещает 44.444) 
 

Пресс конференция тренера хозяев 
Илья Прокопенко (Прокопенко) ‐ Татран Пршов 
 
1. Да уж, вероятно фаны ждали другого. Но ведь чудеса бывают. Вы верите в чудо? Может стоит изменить 
тактику? 
‐ это уже чудо нафиг 
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2. Радует глаз количество болельщиков. Это следствие грамотной финансовой политики (назначение цены на 
билеты)? 
‐ я их сам продавал. 

 
31.10.2009 г. Братислава, стадион Сенеч  

Чемпионат страны, 21 Тур 
"Коба Сенеч" (Братислава) ‐ "Стурово" (Стурово)  

Зрители: 54.106 (вмещает 54.000) 
 

Пресс конференция тренера гостей 
Dmitry Yanshin (Sh) ‐ Стурово 
 
1. Вопрос от газеты "Бомбардир": Давно следим за игрой Вашей команды, сегодня команда проиграла, но может 
быть это из‐за отсутствия мотивации у игроков? 
‐ Большой Брат следит за тобой... :) 
 
2. Удален Людас. Можно ли сказать, что поражение команды стало результатом его удаления? Не было ли в этом 
удалении предвзятости судьи или его ошибки?  
‐ судья с первых минут начал горчичники раздавать, а вот после удаления нашего защитника успокоился... видимо 
сделал свое дело. 
 
3. Какие у вас эмоции вызвал сегодняшний игровой день? 
‐ кой‐какие полезные выводы есть, а так ‐ хреново сыграли) 

 
31.10.2009 г. Липтовице, стадион Городской  

Чемпионат страны, 21 Тур 
"ОФК Липтовице Силаче" (Липтовице) ‐ "Сваты Юр" (Сваты Юр)  

Зрители: 64.659 (вмещает 66.666) 
 

Сергей Саенко (Warhazard) ‐ ОФК Липтовице Силаче 
 
1. С победой! Победы над равными соперниками обычно даются нелегко. Что предопределило такой результат 
сегодня? 
‐ Подскользнулся, упал, очнулся ‐ уже 3‐0 к одиннадцатой минуте. 
 
2. Не просто победа. Поздравляем с красивой победой! Ваши комментарии… 
‐ Чет мы раззабивались. Говорил же: парни, оставьте десерт на крнцовку чемпа. Нет же, как в тире ‐ всех 
расстреливают. 
 
3. Может сложиться впечатление, что автор сегодняшней победы – игрок вашей команды Джурица. Так ли это?  
‐ Да он монстр 

31.10.2009 г. Ружинов, стадион Ружинов  
Чемпионат страны, 21 Тур 

"Рапид Ружинов" (Ружинов) ‐ "Жилина" (Жилина) 
Зрители: 63.918 (вмещает 64.000) 

 
Пресс конференция тренера хозяев 
Виктор Андросов (Андросов) ‐ Рапид Ружинов 
 
1. Поздравляем с победой! Говорят, слабых соперников не бывает. Как Вы считаете? 
‐ Чем больше шкаф‐тем громче падает.Чем меньше тумбочка‐тем дальше летит!!! Вот что я думаю. 
 
2. Свободный комментарий 
‐ Водка с пивом только после конференции!!! 

Виктор Андросов (Андросов) 
Рапид Ружинов 
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Возвращение к истокам 
 

Всем Вам,  наверное,  знакомо  слово  ностальгия.  Это  ведь  не  только  тоска  по 
родине, как многие думают. Но и по прошлому тоже. К чему это я? А вот к чему. 
Недавно  я  раскопал  целый  ворох  старых  записей  и  распечаток  на  бутсовскую 
тематику,  параллельно  разархивировал  несколько  десятков  файликов  времен  7 
сезона  и  выше.  Казалось,  не  так  уж  и  много  времени  прошло  с  тех  пор.  Но  по 
меркам ЗБ всё же немало. И мне захотелось вспомнить, какие вершились дела на 
форуме,  когда  я  и  пришедшие  почти  одновременно  со мной  присоединились  к 
дружному  словацкому  сообществу.  Вы,  наверное,  спросите,  а  что  за  распечатки 
такие?  Обычные  такие,  с  буквами,  цифрами  и  прочими  непонятными  знаками. 
Когда я пришел в проект, я был с головой увлечен в эту игру. Все новое всегда невероятно затягивает, особенно Бутса. Я 
постоянно «химичил» со схемами и тактикой, записывал, считал. В общем, Гена бы с усмешкой оценил мое рвение. А 
сейчас вот открываю и безумно интересно, что там на них.  

Вот, например, взгляните на смету, если не ошибаюсь, 8 сезона: 
 

Словакия         
Общая сумма кассы ФС 
3.660.352.140         
количество дивизионов 
6*80=480000000         

Сумма выплат  не более 732070428         

ID ФС ID команды Сумма Причина   

6181 860 20000000 редактор газеты Прокопенко 

6181 2636 20000000 координатор дива Warhazard 

6181 5870 20000000 координатор дива spitzer 

6181 580 20000000 организатор КТ  Bobinho 

6181 1573 20000000 вице - през Vip3-ShtriX 

6181 1568 20000000 ведущий КП MutniyTip 

6181 1567 20000000 ведущий КП Zloy Strelok 

6181 5518 20000000 дизайнер ФС Oldersvat 

6181 59 20000000 помощь ФС SILDOB 

6181 1011 20000000 тренер сборной  Smirnov 

6181 2635 17000000 координатор дива Damosha89 

6181 913 15000000 
пресс-аташе 
сборной енот 

6181 7865 15000000 журналист Davlord 

6181 5864 12000000 координатор дива An de Sa 

6181 2637 11000000 журналист woNd3Rful  

6181 9557 10000000 помощь ФС owwa 

6181 561 10000000 журналист Махаон 

6181 7976 5000000 журналист НЕВЕРП 

6181 2634 5000000 админ сайта Salt Soul  

6181 919 5000000 помощь ФС iceman-T 

6181 1570 4000000 
министр по 
развитию Ad_Mir_al  
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  итого  309000000    
 
Многих  ли  Вы  вспомнили  вот  так  сразу?  Признаюсь,  я  сам  не  очень.  Уже  нет  с  нами,  я  бы  сказал,  «отчаянных» 

форумчан  Spitzer’а (Друж Бернолаково – сейчас СК Бернолаково) и Енота (Баник Прв и КФК Майорка 
Комарно). Покинул нас уже давно один из ветеранов MutniyTip (ФК Друстав Свидник). Чуть позже ушел и 
Ad_Mir_al (Хемлон). Давно не в словацких рядах ShtriX, Oldersvat и Bobinho. После длительного перерыва в 
наш ФС вновь влился Davlord. Честно, с трудом вспомнил менеджера с ником Salt Soul, бывшего менеджера 
Данубии (сейчас команда переименована в Спартак Врабле). В общем, есть что вспомнить. Да и список ой 
как далеко не полон.  

Ладно, идем дальше. Будучи координатором дивизиона 4-А в начале 8 сезона я для себя на заметку 
делал распечатки всех команд дива – ростер, характеристики игроков, школа. Не будем заострять внимание 
на всех представителях. Выберем несколько. Итак, ФК Дубравка. Менеджер Виталий Гречкин (vetal55). 
Насколько я помню этот менеджер (впоследствии перешедший в СК Рапид Хрнчаровце) на тот момент 
только принял руководство Дубравкой. Сила 11-ти 85,0. Самый сильный игрок – голкипер Йозеф Пацалай 
25/101/9. Также в команде имелись одна восьмерка и две семерки. Остальные таланта 3 и ниже. В школе 
прокачивается талант шести игрокам. Удручающе, правда? Вернемся в наши дни. ФК Дубравка, менеджер 
Виталий Шульга (Шульц1). Сила 11-ти 114,1. Лучшие игроки те же, плюс дополнительная семерка и целый 
набор талантов от 4 до 6 разного уровня опыта. Что ж, прогресс налицо. Команда не стоит на месте. Будучи 
в 7 сезоне худшей командой Словакии, Дубравка на данный момент отыграла в рейтинге 7 позиций и вполне 
способна замахнуться еще на десяток повыше. И это если учесть, что команда прошла не так давно 
значительное омоложение. Оба тренера достойны похвалы за этот подъем, тем более они еще «топчут» 
зеленые луга родной Словакии. 

О форумчанах, пожалуй, пока закончим. Есть еще один интересный человек, действия которого 
заслуживают уважения. Это менеджер команды Дружственник Блатне (Словакия 4-
А) Сергей Беляев (uss). Не секрет, что эта команда ни разу не выигрывала ничего в 
официальных матчах и еще не скоро выиграет. Все очень просто – до недавнего 
времени Блатне прочно держала за собой последнюю строчку рейтинга команд ФС 
Словакии, в чемпионате задолго до последнего тура столбила за собой 16 место, а 
также била все мыслимые и немыслимые антирекорды футбольного союза. Любой 
другой менеджер давно бы бросил команду на произвол судьбы (что, к слову, и 
случается практически во всех подобных случаях). Да и к тому же Сергей в команде 
с середины 2006 года и до сих пор ей верен. Ну а в прошлом сезоне Uss занял 
первое место в обновленном конкурсе прогнозов по Словакии. Есть чему 
удивляться. Ну а в этом сезоне наконец-то пришли долгожданные победы, которых, 
насколько я знаю, в прошлом сезоне не было. Заострять внимание на силе и игроках команды мы не станем. 
В составе за это время серьезных изменений не произошло, да и откуда им взяться, если команда бедствует 
в финансовом плане. На данный момент менеджер закупает никому не нужных «троек» по мизерным ценам. 
Это вполне актуально, учитывая существующую систему прокачки опыта. Что ж, пожелаем ему успехов с его 
такой проблемной, но в то же время такой родной командой.  

Давайте теперь пролистаем время на сезон вперед. Вот взгляните на таблицу силы 11‐ти дивизиона 3‐А   9 сезона 
(предпоследний  и  последний  столбцы  –  средняя  сила  11‐ти  команды  после  20  тура  11  сезона  и  прирост  силы  за 
данный период): 

 
№  Команда  Менеджер  С11 ‐ 8с  С11 – 11с  прирост 

1.  СФК Яблонец  Просперо  113.32  130.39  +17.07 

2.  Коба Сенеч  miptieha  112.87  124.87  +12 

3.  Вракуна  Larosel2006  112.70  132.44  +19.74 

4.  Озетта Дукла  DORIAN SKAUZER  111.97  126.89  +14.92 

5.  Стурово  Sh  111.02  125.03  +14.01 

6.  ОФК Липтовице Силаче  Warhazard  109.92  126.10  +16.18 

7.  МСК Кралова ПС  legion1  109.77  128.91  +19.14 

8.  Спартак Трнава  Obi Wan Ginobili  109.16  127.17  +18.01 

9.  Петроцгема Дубова  Алексон  109.00  123.87  +14.87 

10.  ФКГ Хорватский Гроб  Valerik  108.83  126.13  +17.3 
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11.  Артмедия  iceman1974  107.89  126.36  +18.47 

12.  Карлова при Сенчи  tumaxim  107.29  123.10  +15.81 

13.  Гринава  Lumumba  106.48  124.64  +18.16 

14.  ФК БКТ  akustik  104.34  122.00  +17.66 

15.  Друж Бернолаково  spitzer  103.50  121.98  +18.48 

16.  СК Сенквице  Trance‐Atlantic  102.67  123.19  +20.52 

Данные расчеты приведены не ради того, чтобы сделать какой‐либо вывод. Просто, может, кому будет интересно 
взглянуть  на  развитие  своей  команды.  Как  видим,  некоторые  менеджеры  уже  покинули  проект,  есть  команды, 
сменившие название. Но, тем не менее, основной костяк у команд остался прежним. Особенно преуспел в развитии СК 
Сенквице – на  тот момент безнадежный аутсайдер, но с  солидным набором талантливой молодежи. Как видим,  это 
принесло результат. Не самую последнюю роль в развитии играют также частые смены тренеров – в худшую сторону. 
Но, тем не менее, дивизион не стоит на месте. И это радует. 

Вспомнились ненароком и обзоры туров в моем исполнении. Ведь раньше координатор дива (теперь представитель 
президента  в  дивизионе)  обязан  был  писать  краткие  отчеты матчей.  К  сожалению,  обзоры  сохранились  только  за 9 
сезон и только по дивизиону 3‐А того времени. Хотя и другие координаторы  писали ничуть не хуже. Итак, читаем: 

 
Обзоры из разных  туров:  
 
ФКГ Хорватский Гроб 4‐2 СК Сенквице 
 
Ну,  тут  не  матч,  а  вообще  чудеса  на  виражах.  В  первом  тайме 

команды под названием Хорватский Гроб не существовало совсем. Один 
удар мимо ворот против 7(4)  у  соперника. И причина здесь не в плохой 
игре  хозяев,  а  в  отличной  у  гостей.  Что  самое  феноменальное,  после 
перерыва  ситуация  изменилась  с точностью до  наоборот.  "Хорваты", 
вздохнув  полной  грудью,  начали  с  незавидным  постоянством 
вколачивать  выкованные между таймами  гвозди  в  крышку  опешивших 
футболистов  Сенквице.  Трижды  их  кипер  оставался  не  у  дел.  А 
финальную  черту  подвел Фатих  Солтис  своим тостом  "за  упокой"  на 
третьей добавленной минуте. 

Удары (в створ): 8(5)‐7(4) 
0‐1    37' 16 Жденек Юхас [ 34 Рихард Якубинка ] (СК Сенквице) 
0‐2    40' 34 Рихард Якубинка [ 16 Жденек Юхас ] (СК Сенквице) 
1‐2    75' 11 Иван Могох [ 14 Радован Лазур ] (ФКГ Хорватский Гроб) 
2‐2    80' 11 Иван Могох [ 16 Фатих Солтис ] (ФКГ Хорватский Гроб) 
3‐2    88' 14 Радован Лазур [ 11 Иван Могох ] (ФКГ Хорватский Гроб) 
4‐2    90+3' 16 Фатих Солтис [ 15 Владимир Ванчик ] (ФКГ Хорватский Гроб) 
 

Петроцгема Дубова 3‐2 Гринава 
 
Если  Гринава  в  этом  сезоне  далеко  не  впечатляет,  то  Петроцгема  смотрится  просто  великолепно.  Матч 

начался  для  хозяев  поля  очень  неудачно  ‐  буквально  на  ровном  месте  красную  карточку  получил  правый 
полузащитник "вечных". И практически следом последовало наказание от Гринавы в виде забитого мяча. Но Дубова 
не та команда, которая посыплется в такой момент. Отыгралась она довольно быстро ‐ за беспечность на поле 
гости получили достойный ответ. Игра и дальше шла в таком же ритме:  гости давили большинством,  хозяева 
отвечали мастерством. Эти кошки‐мышки закончились на 63 минуте, когда за расторопность в чужой штрафной 
был  вознагражден  голом  нападающий  хозяев.  Волевая  победа Петроцгемы.  А,  исходя  их  статистики,  возникает 
резонный вопрос: а кто играл то в меньшинстве? 

Удары (в створ): 6(5)‐3(2) 
0‐1    11' 44 Петр Порубеш [ 33 Петр Полачек ] (Гринава) 
1‐1    20' 10 Джозеф Крутил  (Петроцгема Дубова) 
1‐2    32' 44 Петр Порубеш [ 12 Словомир Джурица ] (Гринава) 
2‐2    45' 10 Джозеф Крутил [ 6 Шайтан Вало ] (Петроцгема Дубова) 
3‐2    63' 10 Джозеф Крутил [ 9 Горан Саблич ] (Петроцгема Дубова) 
 

Гринава 3‐2 Артмедия 
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Удивительный и богатый на события матч. Начало получилось не очень скоростным и зрелищным. Команды по 

разу  успели  обменяться  опасными  моментами  до  того,  как  поле  из‐за  травмы  покинул  полузащитник  гостей. 
Замена же его на защитника выглядела при этом несколько странной. И все же отличились первыми футболисты 
Артмедии,  воплотив  контратаку  в  забитый  мяч.  После  перерыва  форварды  обеих  команды  вспомнили  о  своих 
прямых  обязанностях  и  стали  понемногу  нагнетать  атмосферу  в  чужих  штрафных.  На  гол  гринавца  Полачека 
гости  ответили  шедевром  Паламарчука,  а  между  этими  событиями  уместилось  удаление  одного  из  лидеров 
Медии.  Но  потери  все же  сказались.  За  пять минут равный  счет на табло  зажигает  все тот же Полачек,  а  за 
считанные  секунды  до  финального  свистка  уже  по  истечении  добавленного  времени  победу  Гринаве  приносит 
суперэффектным ударом Даниел Кассиль. 

Удары (в створ): 8(3)‐3(3) 
0‐1   46' 19 Николай Паламарчук [ 12 Ричард Пеллехеро ] (Артмедия) 
1‐1   48' 33 Петр Полачек [ 44 Петр Порубеш ] (Гринава) 
1‐2   69' 19 Николай Паламарчук  (Артмедия) 
2‐2   85' 33 Петр Полачек [ 12 Словомир Джурица ] (Гринава) 
3‐2   90+2' 22 Даниел Касиль  (Гринава) 
 

СФК Яблонец 4‐1 ФК БКТ 
 
По прошествии 13 туров можно с уверенностью сказать, что Яблонец  ‐ это команда стандартов. Не первый 

раз уже мячи после таких ударов невероятным образом пересекают черту ворот соперников. Даже в этом матче 
три гола из четырех явились следствием пробития штрафных. А последний гол Мартина Гусара а‐ля Дель Пьеро 
это  вообще  просто  фантастика  ‐  как  из  пушки  без  шансов  для  вратаря.  Даже  при  этой  свероборонительной 
тактике  "белки"  в  свой,  по  сути,  единственный  момент  сумели  забить  гол  престижа.  Но  разгром  все  равно 
остался разгромом. 

Удары (в створ): 13(5)‐2(1) 
1‐0   33' 19 Синиша Ржектович [ 5 Мартин Гусар ] (СФК Яблонец) 
2‐0   39' 10 Иван Фривалдски [ 7 Андрей Ланак ] (СФК Яблонец) 
3‐0   44' 10 Иван Фривалдски [ 25 Джозеф Катусин ] (СФК Яблонец) 
4‐0   59' 5 Мартин Гусар [ 25 Джозеф Катусин ] (СФК Яблонец) 
4‐1   83' 15 Мишал Шерхауфер [ 9 Томас Уэбб ] (ФК БКТ) 
 

Петроцгема Дубова 3‐1 МСК Кралова ПС 
 
Экс‐лидер против лидера нынешнего ‐ какая еще нужна афиша? Центральный матч тура, без сомнения, оставил 

самые  приятные  впечатления.  Еще  бы,  такие  баталии  не  каждый  день  увидишь.  Показательный  момент: 
нападающие  Краловы  беспрепятственно  расстреливают  ворота  Петроцгемы,  дважды  трещит  каркас  ворот, 
вратарь  прерывает  опасный  голевой  пас,  вынос  мяча, 
контратака  "вечных",  разрезающий  перевод  в 
штрафную  площадь,  вратарь  бессилен.  Ну  как  вам? 
Тогда смело включайте и смотрите))) 

Удары (в створ): 6(4)‐6(2) 
1‐0      11'  10  Джозеф  Крутил  [  11  Саша  Йованович  ] 

(Петроцгема Дубова) 
1‐1   26' 10 Растислав Тернени [ 11 Игор Езович ] (МСК 

Кралова ПС) 
2‐1      29'  11  Саша  Йованович  [  10  Джозеф  Крутил  ] 

(Петроцгема Дубова) 
3‐1   71' 11 Саша Йованович [ 10 Джозеф Крутил ] (Петроцгема Дубова) 
 

ФК БКТ 2‐2 Вракуна 
 
Наверное,  самый "веселый" матч тура. Про то,  что Вракуна по силе оказалась почти на 20  пунктов сильнее  ‐ 

этого только ленивый не  заметил. При всем при  этом играли  гости  гораздо  хуже  соперника.  Более того, могли 
вообще проиграть. Ну, или вырвать победу в концовке матча. По тем моментам, которые две команды друг другу 
по‐братски насоздавали сложно сказать каким мог быть счет и в чью пользу. Но "белки" выглядели явно лучше, как 
будто это последняя их игра. За мегаигру мегареспект тренеру грызунов. 

Удары (в створ): 8(3)‐7(3) 

"Белки" в этом матче не стали удивлять 
своих болельщиков и "изобретать 
велосипед" ‐ он у них остался еще с 
прошлого тура. Схема "тыковка" вряд ли 
понравилась фанатам БКТ. Зато 
футболисты гостей были от нее просто 
в восторге… 
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0‐1   08' 15 Борис Таха [ 6 Эдуардо Свенсон ] (Вракуна) 
1‐1   19' 9 Томас Уэбб [ 10 Дэниел Раттер ] (ФК БКТ) 
2‐1   51' 9 Томас Уэбб [ 10 Дэниел Раттер ] (ФК БКТ) 
2‐2   88' 15 Борис Таха [ 7 Сулейман Микушик ] (Вракуна) 
 

ФК БКТ 0‐5 Коба Сенеч 
 
"Белки" в этом матче не стали удивлять своих болельщиков и "изобретать велосипед" ‐ он у них остался еще с 

прошлого  тура.  Схема  "тыковка"  вряд  ли  понравилась  фанатам  БКТ.  Зато  футболисты  гостей  были  от  нее 
просто в восторге. Пять безответных "банок" уж точно не подняли голкиперу хозяев настроение. Да и нападение 
не особо блистало. ФК БКТ продолжил свою победную поступь поставщика фрагов для соперников. 

Удары (в створ): 5(1)‐11(5) 
Разделывали под орех:: 
0‐1   11' 10 Владимир Рожник [ 11 Косаа Балажец ] (Коба Сенеч)  
0‐2   17' 3 Ладислав Новак [ 6 Дэниэль Страпко ] (Коба Сенеч) 
0‐3   28' 10 Владимир Рожник [ 11 Косаа Балажец ] (Коба Сенеч) 
0‐4   45+2' 10 Владимир Рожник [ 17 Саймон Эдвардс ] (Коба Сенеч) 
0‐5   73' 11 Косаа Балажец [ 10 Владимир Рожник ] (Коба Сенеч) 
 

Стурово 0‐1 ФКГ Хорватский Гроб 
 
После  феерии  в  первом  круге  между  этими  командами,  где 

Гроб с разницей в один мяч 4‐3 переиграл Стурово на своем поле, 
этот  матч  не  стал  сверхрезультативным.  Болельщики 
радовались  всего  одному  забитому  голу,  причем  радовались 
болельщики  с  фанатской  гостевой  трибуны,  выкрашенной  в 
бело‐синие  цвета  в  виде  одного  большого  креста. 
Немаловажную  роль  в  психологии  хозяев  сыграл  и  баннер  в 
поддержку Гроба с надписью "в пух и перья". Хорватский Гроб для 
"пернатых"  оказался  по  итогам  сезона  очень  неудобным 
соперником. А вот состоится ли их очная встреча в следующем 
году  ‐  этот  вопрос  еще  открыт.  Ведь  Стурово  находится  на 

вершине турнирной таблицы, а точнее делит его с ОФК ЛС и Краловой. 
Удары (в створ): 3(0)‐2(1) 
Хоронил: 
0‐1 29' 11 Иван Могох [ 20 Якоб Хашег ] (ФКГ Хорватский Гроб) 

 
СФК Яблонец 3‐1 Стурово 
 
В  последнее  время  игра  этих  команд  радует  не  только  болельщиков,  но  и  комментатора.  Красивый  и  яркий 
футбол в наше время редкость ‐ особенно в 22 туре. К слову, в этом матче было забито мячей всего лишь на два 
меньше, чем во всех остальных вместе взятых. А тренерам после финального свистка практически не в чем было 
упрекнуть  своих  подопечных.  Если  "фруктовые"  показали,  что  значит  класс  команды,  реализовав  все  свои 
моменты, то "пернытые" играли окрыленно и вдохновенно. Как минимум дважды рама "яблочных" ворот звенела 
от ударов Стурово. Хотя больше звенел вратарь Яблонца, вытаскивающий раз за разом мертвые мячи. Короче, чё 
это я вам тут рассказываю? Смотрите и наслаждайтесь. 
Удары (в створ): 3(3)‐7(4) 
1‐0   19' 10 Иван Фривалдски [ 7 Андрей Ланак ] (СФК Яблонец) 
2‐0   22' 24 Абдул Час [ 5 Мартин Гусар ] (СФК Яблонец) 
3‐0   29' 19 Синиша Ржектович [ 5 Мартин Гусар ] (СФК Яблонец) 
3‐1   70' 9 Ренато Рамос [ 3 Ортин Майорос ] (Стурово) 
 
Стурово 1‐2 Артмедия 
 
Каток под названием Артмедия в этот день не знал преград. И даже завсегдатый золотой строчки таблицы не 
стал ему помехой. Обе команды с первых минут показали, что отсиживаться в обороне они не намерены. Причем 
первой  свои  акульи  зубы  показали  гости,  в  то  время  как  фаворитом  считались  "пернатые".  Расстрел  вратаря 
последних случился уже на 7 минуте,  когда Пеллехеро указал противнику,  где у того зияет в обороне дыра. Игра 



 
шла  на 
постепе
как и пер
неуступ
нашелся
ударом п
Удары (в
0‐1   07' 1
1‐1   33' 6
1‐2   81' 2
 

Не зн
К сож

нарезка 
невероят
изготавл
президе
неаними

Таких
осталось
времен. 
трижды 
целиком
наверно
опять же

Не  об
политика
увидеть 
Предвыб
второй в
многим 
Того, что
выборов
Прокопе

встречных
енно выравн
рвый ‐ агрес
пчивого сере
я свой "айсб
под вратар
в створ): 4(3
12 Ричард П
6 Марек Хол
20 Луис Альб

аю уж как В
жалению, то
самых  кра
тных  идей 
ливал  потря
нта  всё  же
ированную «

х  вот  наре
ь лишь три э
Что  подел
сменялся

м  и  пол
е, скажете: 
е, ностальги
бойду  я  сег
а. Последни
именно  эт

борные  про
выпуск  слов
Марианна 
о не вошло 
в  действующ
енко (Проко

х  курсах,  но
нивать игру
ссивными а
едняка диви
берг". Финал
ря, вчистую 
3)‐11(7) 
Пеллехеро  (А
лмик  (Стур
берто Бонн

Вам, но мне 
гда же не б
асивых  голо
и  высокой
ясающие  «
е  оказалос
«бледную те

 
 
 
 

езок  у  ме
экземпляра 
лаешь,  у  ме
я  компьют
лностью.  В
«А ведь нед
я. 
одня  сторо
ие два сезон
то.  Последн
ограммки  ка
вацкого вест
Сверчкова 
в статью и 
щий  презид
опенко): 

о  активнее
у, а на 33 ми
атаками гос
изиона. Како
льную черт
переиграв т

Артмедия) 
рово) 
нел [ 19 Нико

было любо
была реализ
ов  тура  в 
й  активност
«видеороли
ь  недостат
ень» тех гол

  

еня 
тех 
еня 
тер 
Вы, 
долго сдела

ной  и  тему
на яркой бо
ние  оживле
андидатов  в
тника «Футб
(Мэриэн  (пр
никогда бы
дент  этого 

е  себя  вели
инуте в сут
стей. На эт
ое‐то время
ту за 9 мин
того один н

 

олай Палам

пытно все эт
зована одна
анимирова

ти  менедже
ки»  футбол
точно,  чтоб
лов, которые

ать новые!»

у  выборов. 
орьбы во вре
енные  выбо
выкладыват
бол  у нас». 
рим. – в дев
ы не вошло 
времени, 

22

и  футболис
толоке у вор
то раз  "пер
я "титаник
ут до конц
на один. 

марчук ] (Арт

то почитать
 из самых и
анном  gif‐ф
еров.    Dmi
льных  шед
ы  воплотит
е были «зас

. Отвечу – н

Политика  о
емя голосов
оры  выдали
ть,  пожалуй
Прочитав  э
вичестве М
никуда. Дав
а  тогда  вс

 

сты  Артме
рот Ли и во
рнатые" не 
к" хозяев ещ
ца подвел ка

тмедия) 

.  
интересных 
формате.  3‐А
itry  Yanshin
девров.  Но 
ть  идею  в
няты» Дмит

недолго. Но

она  и  в  Бутс
вания менед
ись  на  бур
й,  не  стану  –
эту  статью,  а
Махаон)), я 
вайте же по
сего  лишь 

едии.  Ближе
овсе сравнял
нашли что
ще держалс
апитан Арт

идей того в
А  в  9  сезо
n  (Sh),  возг
поддержк

в  жизнь.  В 
трием:  

… 

се 
джеров не 
ный  на  все
–  их  Вы  ита
автором кот
понял, что т
осмотрим, к
кандидант 

е  к  переры
ла счет. Вт
о противопо
ся на плаву,
тмедии Луи

времени – го
оне  был  во
главляющий
ки  нескольк

газете  мо

наблюдаетс
евозможны
ак  сможете
торой являе
там кое‐чег
как запечатл
в  президе

ыву  Стурово
торой тайм
оставить д
 но все же и
ис Альберт

ол тура. Сво
оистину  ко
й  команду 
ких  менедж
огу  выложи

ся, хотя всем
е  события 
е  посмотрет
ется небезы
го все же не
лел для ист
нты  9  сезо

о  начала 
м начался 
давлению 
и на него 
о Боннел 

оего рода 
олыбелью 
Стурово, 
жеров  и 
ить  лишь 

м хочется 
9  сезон. 

ть,  скачав 
ызвестная 
е хватает. 
ории ход 
она  Илья 



 

23

 
 

 
 
Вот  так‐то,  друзья.  И  напоследок  хотелось  бы  поговорить  о  турнирах.  Хотя  тут  не  обязательно  возвращаться  в 

прошлое  –  они  и  сейчас  более  или  менее  в  Словакии  проводятся.  С  ударением  на  «более  или  менее».  «Сердце 
Европы»  затрагивать  не  стану.  Про  этот  турнир  отдельный  разговор.  Турнир  молодой  и  у  него,  как  говорится,  все 
впереди.  Расскажу  про  «Словацкое  Подполье».  Понятное  дело,  что  этот  «междусобойчик»  устраивался  как 
соревнование  среди  словаков.  Хотя  большинство  менеджеров  не  принимает  и  никогда  не  принимало  этот  турнир 
всерьез.  В  основном  из‐за  недостаточного  финансирования  его  призеров.  Но  не  будем  останавливаться  на  этом 
грустном факте. Давайте лучше вспомним с чего все начиналось. 
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Турнир  был  придуман  в  8‐9  сезоне.  Идейных  вдохновителей  было  несколько,  в  том  числе  и  Ваш  покорный  слуга. 
Поначалу  название  было  другое  –  «Дерби  4Д».  Что  означало  дерби  четвертых  дивизионов.  А  против  Б.  Играли  в 
свободные  от  официальных  матчей  игровые  дни.  Играли  без  всякого  регламента  и  оплаты.  Даже  отмечали 
победителей  матчей  специальными  мячами  в  форумной  подписи  участника.  Со  временем  стали  подтягиваться 
менеджеры из третьих дивизионов, и даже из второго. Пришлось верстать правила, продумывать идею до мелочей. 
Сменили  название  на  «Словацкое  Подполье»  и  решили  организовать  своего  рода  минитурнир.  Нашел  на  одном 
небутсовском форуме и дискуссию на эту тему между его создателями ‐ Damosha89 (Ламач), Zloy Strelok (СКП Девин), 
Прокопенко  (Татран  Пршов)  и  Warhazard  (ОФК  Липтовице  Силаче).  Как  создавался  совместными  усилиями  
регламент,  какие  были  разногласия  и  решения.  Было  интересно.  Пока  что  этот  турнир  переживает  свое  второе 
рождение. Впрочем, как и многое в Словакии. Я вспомнил сегодня лишь некоторые моменты из прошлого вкратце. А 
ведь  таковых  было  великое множество.  Если  у  кого,  как  и  у меня,  проснулась  ностальгия  по  уже  отыгранным ИД – 
милости  прошу,  пишите  в  личку.  Словакам  будет  очень  интересно  вместе  с  нами  вспомнить  былое.  А  пока  спешу 
откланяться. Всем желаю удачи на футбольных полях и в жизни. Пока. 
 

Сергей Саенко  (Warhazard) 
ОФК Липтовице Силаче 

 Вспомнить всё 
 

 
Доброго  времени  суток  дорогие  читатели  нашей 
замечательной  газеты!  Вот  и  прошёл  11  сезон  свою 
середину, а словацкий актив всё, как и прежде, готовил 
новый  выпуск  газеты.    В  ходе  сбора  статей  от 
журналистов  (кстати, которых по штату очень много, а 
пишут  единицы)  я  наткнулся  на  присланную  статью 
замечательного и уважаемого человека Сергея Саенко 
(Warhazard) «Возвращение к истокам». Прочитав её, я, 
почему‐то,  вспомнил своё вступление в Словацкий ФС 
(наверное  слово  «ностальгия»  сыграло  роль).  И  я 
решил поделиться со всеми своими впечатлениями. Не судите строго, пишу от души, и может кому‐то покажется, что я 
сильно плаксивый и скрупулёзный. В октябре был год как я в этом проекте!!! А вот как всё начиналось…. 
 В проект меня привёл,  а  точнее «подсадил», мой коллега по работе Max Bezugly  (Equinox)‐президент ФС Багам 9,10 
сезона, хотя играет в ЗБ гораздо дольше. На работе я практически каждый день слышал от него слова восхищения от 
проекта и этот неподдельный блеск в глазах. В очередной день я поддался на его уговоры:  «Просто попробуй, ты же 
ничего  не  теряешь!»(улыбается).  И  я  решился…  Получение  команды  оказалось  не  такое  уж  простое  дело.  Сидел 
практически двое  суток перед компьютером и ждал когда же мне дадут команду?!  (да,  не  то что  сейчас  ‐вздыхает).  
Двое суток сидения перед компьютером не принесло никакого результата. И тогда я решил написать модератору( кто‐
то подсказал, уж не вспомню его имя), и вот свершилось чудо‐ мне предоставили возможность возглавить команду из 
Словакии, Рапид Ружинов‐ менеджером которой я являюсь и по сегодняшний день. Тут и начались бессонные ночи… 
На работе я не отставал от коллеги с просьбой, чтоб он мне всё рассказал и показал(он наверное уже и сам был не рад 
что  привёл меня  в  ЗБ),  ведь  согласитесь,  очень много  нюансов  и  лозеек.  Ну  коллега  оказался  терпелив  и  искренне 
поведал мне все  тайны и показал  закоулки этой игры,  за  что я ему искренне благодарен. Потом я по нескольку раз 
читал правила, опять же задалбывая коллегу вопросами, которые мне были не до конца понятны. И вот спустя неделю‐
две, я уже без проблем погрузился в мир Золотой Бутсы.  
 Спустя  некоторое  время Max Bezugly  меня  спросил:  ”Ты  уже  авторизовался  на  форуме?”.  На  что  я  ответил:”Зачем? 
Ведь я играю, зачем мне тот форум?”. На что Макс просто промолчал пожав плечами… ОХ КАК Я ОШИБАЛСЯ!! Прошла 
где‐то  неделя  и  я  всё  таки  решил  зайти  и  авторизоваться  на  форуме.  Приняли меня  не  плохо,  даже можно  сказать 
хорошо.  Президентом  на  то  время  был  Сергей  Саенко  (Warhazard),  вице  президент  Илья  Прокопенко.  Ребята  меня 
сразу  поддержали,  сказав,  что  помогут  в  любом  непонятном  вопросе,  главное  обращайся!  За  что  я  им  тоже  очень 
признателен. Первое время я всё таки чувствовал, что ко мне относятся, без обид, не серьёзно. Наверное это связано с 
тем, что «старожилы» уже не раз видели приход и скорый уход менеджеров и по этому, наверное, присматривались ко 
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мне(улыбается).  Спустя  некоторое  время  я  решил  попробовать  себя  в  роли журналиста,  президент  и «вицик»  были 
очень  даже  не  против)  Сразу  же  отношение  стало  меняться,  меня  стали  замечать,  вот  здесь  начинается  самое 
приятное.  Ты чувствуешь,  что ты нужный и  главное не последний человек в своём ФС!)  (пустил слезу…) Я к чему это 
говорю: приходит новый человек, общается на форуме и через неделю говорит: «А давайте я буду президентом?!!»‐
смешно, правда. Доверие и уважение нужно заслужить, в принципе как и в реальной жизни! И обижаться и говорить, 
что все в ФС плохие, нельзя. Вот теперь мне доверили газету и я считаю, что делаю своё дело прекрасно( в отличие от 
заявленных журналистов).  У  меня  такое  впечатление,  что  газета  нужна  только мне  и  руководству ФС!  Ну  да  ладно, 
разговор не об этом, пусть совесть мучит не меня…  
 Со временем я понял кто меня окружает, понял характер и нрав всего и каждого в отдельности из актива ФС. Кому 
можно доверить  спину, а кому и не стоит)  
 Мне  также  удалось  ещё  застать  и  старый  генератор,  хотя  в  новом  есть  не  мало  дырок,  ну  это  тоже  тема  не 
сегодняшняя.  
  Недавно я взял команду и в Багамах (Бельмопан Юнайтед). Коллектив ФС тоже очень хороший и отзывчивый, но всё 
же «родной» ФС ближе к сердцу, кстати и расположен в сердце Европы) 
Говорить ещё можно и вспоминать очень много. Были и счастливые моменты и разочарования, ну позитива всё таки 
больше.  
 Я хочу пожелать всем менеджерам ЗБ быть, по возможности, более активными и исполнительными, ведь вы играете 
не  с  бездушной машиной,  а  с живыми  людьми,  между  которыми  главное‐  это  общение!  Сила  слова  очень  сильная 
вещь! Желаю всем удачи и процветания не только в проекте, но и в реальной, повседневной жизни тоже. Я, думаю, что 
все читатели сделают какой‐то вывод и для себя.)  
 

С уважением, 
Виктор Андросов (Андросов) 

Рапид Ружинов 

Словацкий предел 
 

Польский Хожув в среду может стать 
местом, где исполняются мечты. Правда, ради 
этой высокой цели самим полякам нужно будет 
оказаться в роли проигравшей стороны - ибо 
речь идет о мечтах сборной Словакии. 

Команда Владимира Вайсса выбрала для воплощения своих 
снов  довольно  милое  местечко,  в  симпатиях  к  которому  уже 
расписывались  бывший  футболист  национальной  команды 
Польши  Эрнст  Виллимовски  и  лидер  группы  U2  Боно.  В  число 
поклонников Хожува с недавних пор вступил и голкипер сборной 
Словакии  Ян  Муха.  Однако  в  отличие  от  других  туристов,  чей 
выбор, как правило, падает на планетарий или Парк динозавров, 
Муха  оказался  впечатлен  в  первую  очередь  стадионом 
«Шленск». Арена сия, по правде говоря, своей грандиозностью может удивить любого ‐ ее трибуны некогда способны 
были вместить 120 тысяч зрителей.  

Голкиперу  варшавской «Легии» «Шленск»  знаком  очень  хорошо  ‐  свой  последний матч  на  этом  стадионе Муха 
сыграл на ноль,  позволив  столичному клубу победить местный «Рух».  Впрочем,  в  среду вечером перед ним встанут 
куда более глобальные задачи. Его команда будет биться не за три очка в матче чемпионата Польши, а за путевку на 
Кубок  мира.  Победа  на  «Шленске»  дарует  словакам  прямую  путевку  в  мировую  элиту.  Любой  другой  результат 
практически  наверняка  приведет  к  потере  первого  места  в  группе  ‐  находящиеся  в  двух  очках  позади  словаков 
словенцы в последнем туре едут в Сан‐Марино.  

«Мы должны быть реалистами. В футболе,  конечно,  возможно всякое, но Словения наверняка добьется победы 
над Сан‐Марино. Это значит, что нам нужно обыгрывать поляков. Вот какая задача стоит перед сборной Словакии»,  ‐ 
заявил Ян Муха в интервью fifa.com.  
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Если  подопечные  Владимира  Вайсса  откатятся  на  второе  место,  то  в  плей‐офф  они  вполне  могут  сыграть  со 
звездными сборными Франции или Португалии, с которыми лишний раз неохота встречаться никому. Словакия еще ни 
разу  в  истории  своего  независимого  государства  не  была  представлена  в  финальной  части  крупного  футбольного 
мейджора,  и  упускать  такой  шанс  было  бы  весьма  обидно.  «В  плей‐офф  будут  действительно  сильные  соперники, 
поэтому  нам  нужно  квалифицироваться  напрямую.  Помимо  этого,  в  таких  матчах  на  выбывание  многое  зависит  от 
удачи», ‐ считает голкипер словаков.  

«Польша потеряла шансы на  поездку  в ЮАР,  но  их  тренер  хочет  построить  команду  к  Евро‐2012,  где  они будут 
хозяевами. Наша встреча будет для поляков последней официальной перед этим турниром. Поэтому победа станет для 
них  ценным  опытом,  ‐  думает  вратарь  варшавской  «Легии».  ‐  Это  молодая  команда  с  новым  тренером  во  главе. 
Футболисты мечтают забронировать себе место в составе на Евро‐2012. Люди этой страны живут футболом, поэтому 
сборная Польши будет играть за свою честь и достоинство».  

В  первой  встрече  Словакии  и  Польши  в  этом  отборочном  цикле  Ян  Муха  даже  не  сумел  пробиться  в  число 
запасных.  Однако  благодаря  серии  блестящих  матчей  за  клуб  вратарь  заслужил  доверие  Вайсса  и  следующую  игру 
своей национальной команды, против чехов, начал уже в основе. Эта игра стала для Мухи настоящим испытанием хотя 
бы потому, что она проходила в Праге. Но словаки сумели там выиграть, что резко повысило акции Мухи.  

«Через год исполнится пять лет, как я живу в Польше. От этого периода у меня останутся только положительные 
воспоминания.  Я  здесь  освоился,  и  теперь  чувствую  себя  как  дома.  Мне  действительно  нравится  эта  страна,  она 
красивая. Сейчас я не могу точно сказать, что ждет меня в будущем, куда заведет кривая моей карьеры, но в любом 
случае я вернусь жить в Польшу», ‐ заявил словак.  

 «Я будто знаю здесь всех и каждого, а все, в свою очередь, знают меня. Польские друзья меня подначивают, но 
болеть они будут за Словакию, потому что хотят видеть на чемпионате мира нас, а не словенцев, ‐ отметил Ян Муха. ‐ 
Это  важная  игра,  и  я  жду  ее.  Стадион  в  Хожуве  огромен,  и  когда  его  трибуны  заполнены,  создается  отличная 
атмосфера.  У  меня  с  этой  ареной  связаны  хорошие  воспоминания,  и  я  надеюсь,  что  моя  удачная  серия  здесь 
продолжится. Мы  вложили очень многое  в  эту  отборочную  кампанию,  и  теперь должны  сыграть  на  пределе,  чтобы 
попасть на чемпионат мира».  

Команды - ЧМ-2010. Отборочный турнир. Европа - Group 3 
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      О  И  В  Н  П  Гз  Гп  +/‐    

1  Словакия  22  10  7  1  2  22  10  12    

2  Словения  20  10  6  2  2  18  4  14    

3  Чехия  16  10  4  4  2  17  6  11    

4  Северная Ирландия  15  10  4  3  3  13  9  4    

5  Польша  11  10  3  2  5  19  14  5    

6  Сан‐Марино  0  10  0  0  10  1  47  ‐46    


