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       После этого игра на
какое-то время перешла
в сумбурное русло. Ни-
чего интересного на
поле, по сути, не проис-
ходило - команды по-
очередно теряли мяч в
центре. Можно отме-
тить лишь дальний удар
Павленко, после которо-
го Богуш не сумел удер-
жать мяч, и Саенко едва
не успел на добивание.
Оживление в игре про-
изошло в последние ми-

нут 20. Сперва Милевс-
кий и Алиев красиво ра-
зыграли мяч, Алек-
сандр в итоге ворвался
в штрафную “Спартака”
слева, но вот на после-
дний пас никто из дина-
мовцев не успел. Гости
ответили опаснейшим
ударом Моцарта метров
с 20-ти - Богуш с трудом
отразил перед собой, но
вовремя подоспел Ми-
халик - из-под ноги Бы-
строва он выбил мяч в
аут. Игра постепенно
двигалась к своему за-
вершению, но это был
еще не конец. Финаль-
ный аккорд был тот

вичей и не возникло бы,
но спартаковец, реаги-
руя на такой необычный
пас, поскользнулся, и
мяч стал добычей
Исмы, который перело-
жил его под ударную
ногу и пробил между
ног успевшего поднять-
ся с газона Филиппенко
- 2:0! За “Спартак” ста-
ло реально страшно,
учитывая, что на 40-й
минуте Розетти не на-
значил очевидный пе-

(кто забыл, тоже 4:1),
перед ответным по-
единком в Киеве все же
были какие-то идиотс-
кие опасения из серии
“А вдруг расслабятся?”,
“А как заиграют, если
вдруг “Спартак” забьет
парочку голов в первом
тайме?”. Но переживать
пришлось недолго - уже
на 5-й минуте Алиев
доходчиво ответил на
все подобные вопросы.
Александр, подхватив

Все-таки очень сильна
ностальгия по старым
временам. Когда был
чемпионат СССР фут-
бол был гораздо инте-
реснее. Матчи чемпио-
ната собирали  стоты-
сячную аудиторию. Рес-
публиканский стадион
был переполнен, а по-
пасть туда было счасть-
ем. А матчи Динамо-
Спартак всегда были
чем то особенным, вне
зависимости от турнир-
ного положения команд.
Если честно, вот имен-
но в этот момент я еще
не уверен в том, что
даже успешное выступ-
ление “Динамо” в груп-
повом турнире Лиги
чемпионов по своей
эмоциональной состав-
ляющей сможет пере-
плюнуть двухматчевую
дуэль со “Спартаком”.
Хотя, конечно, какая
там дуэль. Форменная
публичная казнь. С пыт-
ками. Даже как-то жаль
болельщиков “красно-
белых” - клеймо в виде
8:2 останется на виду на
долгие годы. И кто его
знает, когда жребий в
следующий раз сведет
“Динамо” и “Спартак”
на официальном уров-
не. Ну а сейчас ощуще-
ния примерно такие же,
как в детстве, когда на-
ступало 1-е января: ос-
талось забрать подарки
из-под ёлки, и всё - са-
мой яркой сказке конец,
теперь ждать целый год.
Грустно конечно, но ка-
ковы эмоции получены!
И это совершенно все
равно, что “Спартак” в
данный момент дей-
ствительно “никакой”:
иногда и против откро-
венно слабой команды
“Динамо” выдаёт тош-
нотные матчи. Но в
Москве и сегодня в Ки-
еве команда Сёмина до-
ставляла огромное удо-
вольствие своей игрой,
не раз, не два, а законо-
мерно, тенденциозно
демонстрировало всё
то, за чем уже все при-
лично соскучились за
последние годы: ско-
рость, желание “рубить-
ся”, налаженное взаи-
модействие между игро-
ками и четкое понима-
ние, что надо делать с
мячом. При всем при
этом еще и наглость в
атаке - целый букет! Что
и говорить, спасибо ко-
манде и Сёмину за та-
кой щедрый подарок!
Вероятно, болельщики
“Динамо” теперь мно-
гое смогут простить ко-
манде в ближайшем бу-
дущем, но все-таки хо-
чется надеяться, что
матчи со “Спартаком”
теперь перейдут в ку-
раж, на котором “Дина-
мо” стартует в группо-
вом турнире. Но это бу-
дет чуть позже, пока
предлагаю все же вер-
нуться к празднику жиз-
ни под названием “Как
козаки спартаковцев в
футбол играть учили”.
       Несмотря на круп-
ный счет первого матча

Как во времена СССР. За поддержку
Грузии Ющенко
может получить
импичмент.
Осенняя сессия Верховного
Совета Украины началась
весьма бурно. Вначале пред-
полагалось, что на сессии вы-
ступит сам Президент и   об-
ратится к депутатам с призы-
вом осудить агрессию Рос-
сии. Но вышло по другому.
Президент  поддержки у де-
путатов не нашел. И видя та-
кое положение дел, на сессии
выступать отказался. Его же-
сткий законопроект набрал
смехотворных несколько де-
сятков голосов.  Законопроект
осуждающий действия Рос-
сии в мягкой форме, предло-
женный БЮТ, набрал 167 го-
лосов и ровно столько же го-
лосов набрал законопроект о
признании Украиной незави-
симости Абхазии и Южной
Осетии. То-есть всего 59 го-
лосов не хватило Украине,
чтобы признать независи-
мость Осетии и Абхазии.   Но
это была только разминка.
Агрессивные действия Пре-
зидента, выразившиеся в об-
винении Тимошенко в госу-
дарственной измене за непод-
держку позиции Ющенко по
Грузии,  явились последней
каплей, переполнившей чашу
терпения Правительства. В
результате правящая коали-
ция и оппозиция объедини-
лись и приняли конституци-
онным большинством целый
ряд антипрезидентских зако-
нопроектов.  Вначале Прези-
дента лишили возможности
влиять на Конституционный
Суд и блокировать его рабо-
ту. Затем Президента лишили
права назначать председателя
СБУ и прокатили единоглас-
но его выдвиженца Наливай-
ченко. За его назначение не
проголосовал ни один депу-
тат. Верховный Совет также
лишил Президента ряда пол-
номочий при формировании
состава Кабинета министров.
И что самое интересное, при-
нял упрощенную процедуру
импичмента. Понятно, что на
все это Ющенко пока еще
может наложить вето. Но на
преодоление вето голоса у
Верховного Совета есть. Надо
300, а проголосовало за все
эти законопроекты 363 депу-
тата. И для импичмента голо-
сов у Веховного Совета хва-
тает с запасом. По Конститу-
ции надо 334.
Так что если через 2 недели
временный союз коалиции и
оппозиции не распадется и
депутаты будут действовать
столь же решительно, то вы-
боры нового Президента Ук-
раины могут состояться  даже
в этом году.

мяч в центре поля, ус-
корился, эффектно вор-
вался в штрафную и
сразу же мощно пробил
в нижний угол - 1:0! В
целом, “Динамо” очень
уверено вело игру в на-
чале матча, выглядело
также убедительно и
легко, как это было в
первой встрече. Киев-
ляне провели большое
количество перспектив-
ных скоростных атак,
но всякий раз что-то не
ладилось на завершаю-
щей стадии. Лишь ми-
нуте к 15-й спартаков-
цам удалось немного
оттеснить динамовцев к
центру поля. Игра на
какое-то время выров-
нялась и даже показа-
лось, что динамовцы
отдают инициативу со-
пернику, переходя к
тактической обороне.
Но не тут-то было. Ми-
нут через семь все вер-
нулось на круги своя, и
“Спартак” вновь вы-
нужден был играть без
мяча. На 21-й минуте
Алиев навесил с право-
го фланга, Плетикоса
до мяча не дотянулся, и
на дальней штанге он
стал добычей Нинкови-
ча - Милошу пришлось
пробивать “нерабочей”
ногой, однако удар у
него практически полу-
чился - мяч пролетел в
метре от штанги. А че-
рез три минуты дина-
мовцы удвоили счет.
Контратака три в два,
Милевский бежит по
правому флангу и дела-
ет передачу в централь-
ную зону за спины Фи-
липпенко и Бангура.
Возможно, реальной
угрозы воротам моск-

нальти в ворота гостей.
Алиев перехватил мяч
на своей половине поля
и отменным пасом вы-
вел Бангура один на
один с Плетикосой еще
с центра поля. Исма ус-
пешно дотащил мяч до
штрафной, прокинул
себе на ход мимо вы-
шедшего из ворот кипе-
ра, а тот зацепил рука-
ми ногу Бангура - одно-
значный фол, но арбитр
решил не усугублять и
без того плачевное поло-
жение гостей.
       Второй тайм начал-
ся более чем весело.
Сперва “Спартак” раз-
мочил ворота “Дина-
мо”: буквально в первой
же атаке Саенко “сде-
лал” на левом фланге
Диакате, как школьника,
выполнил прострель-
ную передачу во вратар-
скую, где Дзюба, сыграв
на опережении, подпра-
вил мяч в ворота - 2:1.
Запахло интригой отно-
сительно победителя в
этом матче, но ее тут же
на корню обрубил Ми-
левский. Не успели жи-
вотные в красно-белой
экипировке (болельщи-
ки “Спартака” почему-
то так и не приехали)
завести свои шизофре-
нические горе-кричал-
ки, зацикленные на ком-
плексах по отношению к
Украине, как Артём зат-
кнул их очередным го-
лом в ворота “Спарта-
ка”. Алиев навесил к во-
ротам со штрафной, и на
ближней штанге Милев-
ский, легко выскочив из-
за спин спартаковцев,
касанием подправил
мяч под перекладину -
3:1!

Выглядит на 17 лет,
рост
приблизительно 155
сантиметров,
худощавая, светло-
русые волосы,
овальное лицо,
дугообразные
брови, прямой нос,
полные губы,
большие голубые
глаза.
Была одета в
черную куртку,
синие джинсы,
черные сапожки.

еще! В этом голе ёмко
уместилась вся суть
двухматчевого издева-
тельства над “Спарта-
ком”. Гиоане, немного
протянув мяч на поло-
вине поля гостей, отдал
его Каддури. Ой, что тут
началось! Бадр с Ми-
левским короткими пе-
редачами прошли ВСЮ
оборону “Спартака”,
Артем в итоге оказался
в штрафной москвичей
слева, финтами ушел от

троих (!) защитников
и красивым обводя-
щим ударом напра-
вил мяч в дальний
угол - 4:1. Выгляде-
ло это всё, как самое
настоящее издева-
тельство, без всяких
преувеличений. Пуб-
лика требовала пя-
тый гол, но и “Спар-
так” до последнего
старался поразить
ворота Богуша, что-
бы хоть как-то скра-
сить свой позор. Так
что концовка матча
прошла на половине
поля “Динамо”, но
ничего опасного у
ворот Богуша так и
не возникло.
Динамо от Шурика
Фото - Николай
Плужник
И еще одно радос-
тное событие. По-
беда Зенита на

Манчестером за Су-
перкубок. Такого не
было со времен побед
Динамо над Баварией
в далеком 1975м. А
вот воспринимается
уже не так совсем. А
почему? Вот если по
итогам национальных
чемпионатов взять по
пять лучших россий-
ских и украинских ко-
ман и сделать свою
Суперлигу. Осенью
национальные чем-
пионаты – весной Су-
перлига.  И интерес к
футболу выростет и
класс команд будет
другой совсем.

Внимание!
Винницкая область.
Разыскивается
Людмила Драчук.

Последний раз
видели на
вокзале в Киеве

(044) 251-48-51
Александр Лузан
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