
Кардинал-Ровно – Алумнус (Хорватия) – 2:1. Есть финал!
Украинцы на турнире в Кувейте Mini World Futsal Club Tournament в 1/2 финала вырывают 
победу

 На крупном международном футзальном турнире «Mini World Futsal Club Tournament», 
проходящем в Кувейте, среда – день полуфинальных матчей, и в первом же из них 
«Кардинал-Ровно» встречался с хорватским клубом «Алумнус». Любопытно, что в прошлом 
сезоне «Алумнус», как и «Кардинал-Ровно», занял в своем национальном чемпионате шестое 
место, и в его составе есть ряд хорватских «сборников», к примеру, многолетний капитан 
сборной Хорватии Матия Чапар.

 Именно его обрезка привела к первой атаке «Кардинал-Ровно», но завершить ее ударом не 
удалось. Уже на второй минуте произошел курьезный эпизод. Игрок хорватской команд с 
аута сделал передачу назад, и мяч оказался в воротах. Естественно, по правилам этот мяч не 
был засчитан, а был назначен угловой.

 В предыдущих матчах «Кардинал-Ровно» в первые минуты строил свои действия от 
обороны, теперь же с такой тактикой ровенчанам пришлось столкнуться в исполнении 
соперника. Стоит признать, в исполнении хорватов она оказалась эффективной, и 
Денюжкину не раз пришлось вступать в работу, особенно опасны были дальние удары по его 
воротам. И на 8-й минуте наш голкипер вынужден был вынимать мяч из сетки. Басич на 
левом фланге проиграл забег Йосипу Юричу, и тот почти от бровки неотразимо пробил в 
дальний угол.

 Спустя минуту Тригубец едва не восстановил равновесие в счете – пробивал Сергей слева с 
дуги, но вратарь слегка задел мяч и этого хватило, чтобы он прокатился рядом со штангой. 
Увы, это был всего лишь один из моментов у ворот «Алумнуса», в то время как у ворот 
Денюжкина было куда горячее. Как итог, 0:1 – после первого тайма не самый плохой 
результат для «Кардинал-Ровно». Оставалось надеяться, что в перерыве главный тренер 
команды Сергей Поддубный сможет внести коррективы.

 В первые минуты второго тайма у хорватских ворот, наконец-то, стало жарко. На 21-й 
минуте опасный удар Поддубного голкипер «Алумнуса» Лукетин перевел на угловой, спустя 
минуту Тригубец с разворота с дуги пробил рядом со штангой. Вскоре после розыгрыша 
штрафного Танский, казалось, бил наверняка, но Лукетин и здесь выручил хорватов. Через 
минуту просто не повезло Черниенко – его удар в девятку приняла на себя штанга! Что тут 
скажешь?

 Черная полоса «Кардинал-Ровно» закончилась на 30-й минуте. Черниенко с углового 
покатил мяч на Бондаря, и Александр по-бильярдному вогнал мяч в самый угол ворот. Через 
две минуты «кардиналовцы» могли увеличивать счет – за два касания вратаря был назначен 
свободный удар с шести метров. Поддубный скатил мяч на Бондаря, но его удар пришелся в 
защитника.

 На 37-й минуте произошел один из важнейших моментов. Хорват Саша Лединшак сорвал в 
центре площадки контратаку, получил за это желтую карточку, которая была у него второй – 
«Кардинал-Ровно» после тайм-аута получил две минуты на реализацию большинства. Увы, 
пролетели они быстротечно, и ничего существенного создать у ворот хорватов не удалось. В 
концовке хорваты откровенно тянули время, стремясь довести игру до пенальти. Как 
оказалось, зря…

 За несколько секунд до сирены «Кардинал-Ровно» образцово-показательно разыграл аут, 



после которого Бондарь сыграл на столба в исполнении Тригубца, тот скатил мяч под удар 
Поддубном – удар в ближний угол – гол!!!!

 2:1 – невероятная развязка матча, по итогам которого в финал выходит «Кардинал-Ровно»!

Кардинал-Ровно – Алумнус – 2:1 (0:1)
Голы: Бондарь (30), Поддубный (40) – Юрич (8)

 Соперником «Кардинал-Ровно» в финале стал победитель второго полуфинала, в котором 
«Миср ЛельМакаса» из Египта, признаем, неожиданно обыграл испанский «Сантьяго 
Футзал» 3:2.

 Финальная игра состоится 26 июля.

 Анатолий ПОДВОЙСКИЙ 


